
 

Протокол № 12 
 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 
 

Основание: инициатива Председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н. 

Дата проведения: 30 апреля 2020 г. 

Время проведения: 14-00. 

Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б, (заочно по конференц-связи). 

Общее количество членов комитета - 7. 

Присутствуют: 

Председатель Контрольного комитета Рышков В.Н., 

Члены комитета: Бриндуков Б.Г., Дробин Г.А., Ишутин М.В., Матюненко Л.А., Черникова О.В., 

Шестов А.В. 

Кворум для голосования имеется. 
 

Председатель Рышков В.Н. предложил утвердить следующую повестку дня заседания Комитета: 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Рассмотрение заявления о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и документов, 

представленных кандидатом в члены Ассоциации «КСОС», а также информации о 

проведенной внеплановой проверке кандидата в члены Ассоциации. 
 

Голосовали: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Повестка дня принята единогласно. 

 
 

                                                   По вопросу № 1 повестки дня: 
 

1. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены Ассоциации 

«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «АртРомСтрой» (директор – Конорев 

Роман Александрович), ОГРН 1124632007610, ИНН 4632164353, адрес места нахождения: 

305018, г. Курск, ул. Харьковская, д. 24, комната 2, а так же информацию о проведенной 

документарной внеплановой проверке данного кандидата в члены Ассоциации. 

На момент проведения внеплановой проверки сведения об одном руководителе и об одном 

специалисте Общества с ограниченной ответственностью «АртРомСтрой» включены в 

Национальный реестр специалистов в области строительства. 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации «КСОС» 

и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (утверждено решением Общего 

собрания членов Ассоциации «КСОС» от 21 марта 2019 года, протокол № 37), а так же 

информацию о проведенной документарной внеплановой проверки данного кандидата в члены 

Ассоциации: 
 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации «КСОС» Общество с ограниченной 

ответственностью «АртРомСтрой» в соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования 

атомной энергии). 

Общество с ограниченной ответственностью «АртРомСтрой» уведомило о принятом решении 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
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строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации).  
 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 


