
Протокол № 18 

 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

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

Дата проведения: 08 августа 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., 

члены комитета: Бриндуков Б.Г., Дробин Г.А., Иванова Н.К., 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. 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 актов и материалов проверок, проведенных в III квартале 2017 г. 
 

Голосовали: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня: 

1.СЛУШАЛИ: 

члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил членам Контрольного 

комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены Ассоциации «КСОС» 

Обществом с ограниченной ответственностью «ПроСервис», директор Кудаков Дмитрий 

Александрович, ОГРН 1134633000578, ИНН 4633035128, 307178, Железногорский р-н, г. 

Железногорск, ул. Обогатителей, д. 6,   корпус 3, переходящего в соответствии с 

Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из СРО «Объединение строительных и 

монтажных организаций «Стройкорпорация», Московская область, г. Пушкино, 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 «ПроСервис» 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 «ПроСервис» включены в национальный реестр специалистов. 



Общество с ограниченной ответственностью «ПроСервис» заявило о намерении 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-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «ПроСервис» заявило о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является обязательным, 

с 1-ым уровнем ответственности, предельный совокупный размер обязательств договорам не 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил членам Контрольного 

комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены Ассоциации «КСОС» 

Обществом с ограниченной ответственностью «АКБ-Сервис», Генеральный директор 

Замбахидзе Эдуард Львович, ОГРН 1074632002345, ИНН 4632076548, 305016, г.Курск, ул . 

Большевиков, д. 29, помещение 3, переходящего в соответствии с Федеральным законом № 

372-ФЗ от 24.06.2016 г. из СРО «Объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация», Московская область, г. Пушкино, а так же информацию о проведенной 

выездной 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 выездной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации «КСОС» ООО «АКБ-Сервис» 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 «АКБ-Сервис» включены в национальный реестр специалистов. 

Общество с ограниченной ответственностью «АКБ-Сервис» заявило о намерении 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-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «АКБ-Сервис» заявило о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных 

способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является обязательным, 

с 1-ым уровнем ответственности, предельный совокупный размер обязательств договорам не 

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

 



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3.СЛУШАЛИ: 

члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил членам Контрольного 

комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены Ассоциации «КСОС» 

Обществом с ограниченной ответственностью «РосСтройМонтаж», директор Малышев 

Андрей Иванович, ОГРН 1124632016410, ИНН 4632172315, 305047, г. Курск, ул. Энгельса, д. 

171-а, оф. 211, переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 

г. из СРО «Объединение строительных и монтажных организаций «Стройкорпорация», 

Московская область, г. Пушкино, а так же информацию о проведенной выездной 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 выездной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации «КСОС» ООО «РосСтройМонтаж» 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 «РосСтройМонтаж» включены в национальный реестр специалистов. 

Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройМонтаж» заявило о намерении 

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-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «РосСтройМонтаж» заявило о намерении 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является обязательным, 

с 1-ым уровнем ответственности, предельный совокупный размер обязательств договорам не 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4.СЛУШАЛИ: 

члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил членам Контрольного 

комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены Ассоциации «КСОС» 

Обществом с ограниченной ответственностью «Промэнергоремонт», генеральный директор 

Григорьев Виктор Сергеевич, ОГРН 1034637003950, ИНН 4632014950, 305000, г. Курск, ул. 

Уфимцева, д. 17, оф. 10, переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 

24.06.2016 г. из СРО «Объединение строительных и монтажных организаций 

«Стройкорпорация», Московская область, г. Пушкино, а так же информацию о проведенной 

выездной 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 выездной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

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

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 «Промэнергоремонт» включены в национальный реестр специалистов. 

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергоремонт» заявило о намерении 

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-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «Промэнергоремонт» заявило о намерении 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является обязательным, 

с 1-ым уровнем ответственности, предельный совокупный размер обязательств договорам не 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

5.СЛУШАЛИ: 

члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил членам Контрольного 

комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены Ассоциации «КСОС» 

Обществом с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческое 

предприятие «Геолог», генеральный директор Шумский Сергей Иванович, ОГРН 

1064632004359, ИНН 4632060763, 305008, г. Курск, ул. Пучковка, д. 17-а, а так же информацию 

о проведенной выездной 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 выездной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации «КСОС» ООО «Геолог» 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 «Геолог» включены в национальный реестр специалистов. 

Общество с ограниченной ответственностью «Геолог» заявило о намерении 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-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «Геолог» заявило о намерении принимать участие 

в заключении договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов 



определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с законодательством РФ о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов (конкурсов, аукционов), если 

в соответствии с законодательством РФ проведение торгов (конкурсов, аукционов) для 

заключения договоров строительного подряда является обязательным, с 1-ым уровнем 

ответственности, предельный совокупный размер обязательств договорам не превышает 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: 

 

СЛУШАЛИ: 
члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил членам Контрольного 

комитета акты и документы по проведенным  плановым и внеплановым проверкам в III квартале 

2017 г. следующих членов и кандидатов в члены СРО: 

1. ООО «Комплектпром» 

2. ООО «ИмиджСтройПроект» 

3. ООО «Секрет-Сервис» 

4. ООО «БелЭнергоКом» 

5. ООО «Курское строительно-монтажное управление» 

6. ООО «ПрофСтройМонтаж» 

7. ООО  «Строительная компания Курска» 

8. ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» 

9. ООО ПКФ «Стиф-С» 

10. ООО «Группа Компаний «Промстрой» 

11. ООО «СтройКомплект» 

12. ООО «УниСтрой» 

13. ЗАОр «Юговостоктехмонтаж КМУ-2» 

14. АО «Курский завод КПД имени А.Ф.Дериглазова» 

15. ООО «Энергосервис СТ» 

16. ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» 

17. ООО «Агротехстройинвест» 

18. ООО «Курсктеплоизоляция» 

19. ИП Суббота Н.И. 

20. ООО «СМУ-6 Курск» 

21. ООО «Стройвод-Транс» 

22. ООО «ИСКАДЭМ» 

23. ИП Умеренков В.В. 

24. ООО «ЭКАС-Строймонтаж» 

25. ИП Чернышов А.М. 

26. ООО «РемСтрой» 

27. ООО «СТРОЙКОМ» 

28. ООО «Росстройинвест-Омега» 

29. ООО «ПроСервис» 

30. ООО «АКБ-Сервис» 

31. ООО «РосСтройМонтаж» 

32. ООО «Промэнергоремонт» 

33. ООО «ПКП «Геолог» 

РЕШИЛИ: 

Согласиться с выводами, указанными проверяющими членами комиссий в актах проверок и 

принять к сведению представленную в актах информацию. 

Акты проверок членов СРО, в ходе проведения проверок которых не было выявлено 

нарушений, направить в личные дела проверяемых членов. 



В связи с выявленными нарушениями направить в Дисциплинарный комитет СРО материалы 

проверок для привлечения следующих членов СРО к дисциплинарной ответственности: 

1. ОАО «Курская мостостроительная фирма «Строймост» 

2. ООО «СМУ-6 Курск» 

3. ООО «ЭКАС-Строймонтаж» 

4. ООО «РемСтрой» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей»      В.Н. Рышков 
 

 

Ответственный секретарь                                                                                         А.В. Шестов 


