
Протокол № 17

заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Курская организация строителей»

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышкова В.Н.
Дата проведения: 12 августа 2014 г.
Время проведения: 11-00.
Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б (путем заочного голосования).
Общее количество членов комитета - 10.
Присутствуют:
председатель Контрольного комитета Рышков В.Н.,
заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В.,
члены комитета: Бриндуков Б.Г., Сибилев С.А., Шумаков О.В., Иванова Н.К., Дробин Г.А.,
Шестов А.В.
Председательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.Н.
Ответственный секретарь - Шестов А.В.

Кворум для голосования имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О приеме кандидата в члены СРО НП «КОС» и выдаче ему Свидетельства о допуске

к работам.
2.  О внесении изменений в Свидетельство о допуске  к  работам,  которые оказывают

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  выданное члену СРО НП
«КОС» ЗАО «Агропромдор».

3. Рассмотрение актов и материалов проверок в III квартале 2014 г.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Повестка дня принята единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня
СЛУШАЛИ:
Заместителя  председателя  Контрольного  комитета  Ишутина  М.В., который  представил

членам комитета заявление и документы, представленные  кандидатом в члены СРО НП
«КОС» ОАО «Югозапгеология» для выдачи ему Свидетельства о допуске к работам,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Рассмотрев представленные кандидатом в члены СРО НП «КОС» заявление и документы
в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче
Свидетельств о допуске к указанным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего
собрания членов СРО НП «КОС» (Протокол № 16 от 01.07.2011 г.)

РЕШИЛИ:
Рекомендовать  Совету  принять  в  состав  СРО  НП  «КОС»  Открытое  акционерное

общество «Югозапгеология» (ИНН 4617004838, 307027, Курская обл., Октябрьский р-н,
с.  Черницыно, ул. Центральная,  д.  2.)  и выдать Свидетельство о допуске к следующим
видам  работ,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства  (кроме  особо  опасных  и  технически  сложных  объектов,  объектов
использования  атомной  энергии),  указанным  в  заявлении  о  вступлении  и  выдаче
Свидетельство о допуске:

             4. Устройство скважин
                4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)



                4.3. Крепление скважин трубами, извлечение труб, свободный спуск или подъем
труб из скважин

                4.4. Тампонажные работы
 
     ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 2 повестки дня
СЛУШАЛИ:
Заместителя  председателя  Контрольного  комитета  Ишутина  М.В.,  который  представил

членам  комитета  заявление  и  документы,  представленные  членом  СРО  НП  «КОС» ЗАО
«Агропромдор» для  внесения  изменений  в  Свидетельства  о  допуске  к  работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Рассмотрев  представленные  членом СРО НП «КОС»  ЗАО  «Агропромдор» заявление  и
документы на внесение изменений в Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с Перечнем
видов работ ПРН-01-10 и руководствуясь Требованиями к выдаче Свидетельств о допуске к
указанным работам ТР-01-11, утвержденными решением Общего собрания членов СРО НП
«КОС» (Протокол № 16 от 01.07.2011 г.)

РЕШИЛИ:
Рекомендовать  Совету Партнёрства  внести  изменения  в  Свидетельство  о  допуске  к

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически  сложных объектов,  объектов  использования  атомной
энергии)  выданное  Закрытому  акционерному  обществу «Агропромдор»,  ОГРН
1024601214406,  ИНН  4606000359 (307170,  Курская  область,  г.  Железногорск,  пер.
Автолюбителей, д. 5.), следующие изменения в соответствии с поданным заявлением:

-  увеличить ограничительную часть  стоимости по одному договору с 10 млн. рублей до
500 млн. рублей для следующих видов работ, указанных в заявлении о внесении изменений в
Свидетельство о допуске:

33.  Работы  по  организации  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):
33.1. Промышленное строительство

33.1.6. Предприятия и объекты машиностроения и металлообработки
33.2. Транспортное строительство

33.2.1.  Автомобильные  дороги  и  объекты  инфраструктуры  автомобильного
транспорта
33.2.2.  Железные  дороги  и  объекты  инфраструктуры  железнодорожного
транспорта

33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения
33.7. Объекты водоснабжения и канализации

По вопросу № 3 повестки дня
СЛУШАЛИ:
Заместителя  председателя  Контрольного  комитета  Ишутина  М.В.,  который  представил

собравшимся  акты и документы по проведенным плановым проверкам следующих членов
СРО НП «КОС» по приказу № 3-П от 5.06.2014 г.:

1. ЗАО «Юговостоктехмонтаж КМУ-2»
2. ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост»
3. ООО «ТускарьЗемСтрой»
4. ООО «Агротехстройинвест»



5. ООО ПФ «Теплоизоляция»
6. ООО «СтройИндустрия»
7. ООО «Энергосервис СТ»
8. ИП Чернышев А.М.
9. ООО «РемСтрой»
10. ООО «фирма «Строитель»
11. ООО «КУРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ»
12. ООО «СМУ-6»
13. ООО «Курсктеплоизоляция»
14. ООО «Росстройинвест-Омега»

РЕШИЛИ:
Согласиться с выводами, указанными проверяющими членами комиссий в актах проверок

и принять к сведению представленную в актах информацию.
Акты  проверок  членов  Партнерства,  в  ходе  проведения  проверок  которых  не  было

выявлено нарушений, направить в личные дела проверяемых членов.
Акты  проверок  членов  Партнерства,  имеющих  нарушения  с  неистекшим

рекомендованным сроком устранения, оставить на контроле.
В связи с выявленными нарушениями направить материалы проверки в Дисциплинарный

комитет  для  решения  вопроса  о  начале  дисциплинарного  производства  и  привлечении
следующих членов СРО НП «КОС» к дисциплинарной ответственности:

1. ООО «Агротехстройинвест»
2. ООО «СтройИндустрия»
3. ООО «Росстройинвест-Омега»

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Контрольного комитета
Саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства 
«Курская организация строителей»    В.Н. Рышков

Ответственный секретарь                                                                                           А.В. Шестов
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