
Протокол № 17 

 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

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

Дата проведения: 27 июля 2017 г. 

Время проведения: 10-00. 

Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б (путем заочного голосования). 

Общее количество членов комитета -7. 

Присутствуют: 

председатель Контрольного комитета Рышков В.Н., 

заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В. 

члены комитета: Бриндуков Б.Г., Иванова Н.К., Шестов А.В., Усенко С.С. 

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

представленных кандидатами в члены Ассоциации «КСОС», а так же информацию о 

проведенных документарных и выездных внеплановых проверках кандидатов в члены 

Ассоциации. 

2. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС». 
 

Голосовали: «ЗА» - 6, «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 «СТРОЙКОМ»,  директор – Кънчев 

Марио Кънчев, ОГРН 1154633000774, ИНН 4633037534, 307170, Россия, Курская область, г. 

Железногорск, ул. Ленина, д. 62, пом. 137, а так же информацию о проведенной документарной 

внеплановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17, утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации «КСОС» ООО «СТРОЙКОМ» в 

соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении объектов капитального 

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

использования атомной энергии). На момент проведения заседания Контрольного комитета два 

работника ООО «СТРОЙКОМ» включены в национальный реестр специалистов. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙКОМ» уведомило о принятом решении 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 



строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: 

1. СЛУШАЛИ: 

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

комитета заявление и документы, представленные членом Ассоциации «КСОС» ООО 

«Ситисервис» для внесения изменений в реестр членов СРО, связанных с изменением уровня 

ответственности на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, стоимость которого 

по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (2-й уровень ответственности), а так же 

с изменением уровня ответственности на право заключения договоров строительного подряда с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

предельный размер совокупных обязательств по договорам которых не превышает 500 миллионов 

рублей (2-й уровень ответственности). 

Рассмотрев представленные заявление и документы и руководствуясь Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено решением общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32) 

РЕШИЛИ: 

рекомендовать Совету СРО внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС», связанных 

с изменением уровня ответственности на право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договорам строительного подряда, 

стоимость которого по одному договору не превышает 500 миллионов рублей (2-й уровень 

ответственности), а так же с изменением уровня ответственности на право заключения договоров 

строительного подряда с использованием конкурентных способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), предельный размер совокупных обязательств по договорам которых 

не превышает 500 миллионов рублей (2-й уровень ответственности) Обществу с ограниченной 

ответственностью «Ситисервис», ОГРН 1114632009777, ИНН 4632157557, 305007,  г. Курск, 

ул. Пигорева, дом 18, литер В, офис 101. 

 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей»      В.Н. Рышков 
 

 

Ответственный секретарь                                                                                         А.В. Шестов 


