
Протокол № 18

заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Курская организация строителей»

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышкова В.Н.
Дата проведения: 27 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., Еремин В.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» ООО «Мостотряд-109».

3. О непринятии мер по устранению нарушений Требований к выдаче свидетельств о
допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства членом СРО НП «КОС» ООО «АТХ Курчатов-Парк» в период приостановки
действия Свидетельства.

4. 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» ООО «Нива-Строй+» 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»  Общество  с  ограниченной

ответственностью  «Нива-Строй+»  (ИНН  4633036403,  307171,  Курская  обл.,  г.
Железногорск,  ул. Мира, д.  48.)  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:

             3. Земляные работы
                3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
           5. Свайные работы. Закрепление грунтов.
               5.3. Устройство ростверков.
               5.8. Работы по возведению сооружений способом «стена в грунте»
           6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
               6.1. Опалубочные работы
               6.2. Арматурные работы
               6.3.Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
          7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
               7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
               7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том

числе  колонн,  рам,  ригелей,  ферм,  балок,  плит,  поясов,  панелей  стен  и
перегородок

        10. Монтаж металлических конструкций
             10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих

конструкций зданий и сооружений
             10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
        12.  Защита  строительных  конструкций,  трубопроводов  и  оборудования  (кроме

магистральных и промысловых трубопроводов)
             12.1. Футеровочные работы
             12.5. Устройство оклеечной изоляции
             12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях

с агрессивными средами
             12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
             12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
        16. Устройство наружных сетей водопровода
             16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
        17. Устройства наружных сетей канализации
             17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
        18. Устройство наружных сетей теплоснабжения
             18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

     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» ООО
«Мостотряд-109» для внесения изменений в Свидетельства  о допуске к работам,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Рассмотрев представленные членом СРО НП «КОС» ООО «Мостотряд-109» 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:



1.  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  Обществу  с  ограниченной  ответственностью  «Мостотряд  –  109»,
ОГРН 1024600959460, ИНН 4632007671 (305004, г. Курск,  ул. Димитрова,  д. 105),
следующие изменения в соответствии с поданным заявлением:

-  расширить  перечень  видов  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту,  указанных в приложении к Свидетельству о допуске,  включив следующие виды
работ,  которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства
(кроме особо опасных и технически  сложных объектов,  объектов  использования  атомной
энергии):

32.  Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком
или  заказчиком  на  основании  договора  юридическим  лицом  или  индивидуальным
предпринимателем
32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ N

1-3, 5-7, 9-14)
32.2.  Строительный  контроль  за  работами  по  обустройству  скважин  (группа  видов

работ N 4)
32.4. Строительный контроль за работами в области водоснабжения и канализации (вид

работ N 15.1,     23.32, 24.29, 24.30, группы видов работ N 16, 17)
32.5. Строительный контроль за работами в области теплогазоснабжения и вентиляции

(виды работ  N 15.2,  15.3,  15.4,  23.4,  23.5,  24.14,  24.19,  24.20,  24.21,  24.22,  24.24,
24.25, 24.26, группы видов работ N 18, 19)

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ
N 12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)

32.7. Строительный контроль за работами в области электроснабжения (вид работ  N
15.5, 15.6, 23.6, 24.3-24.10, группа видов работ N 20)

32.8.  Строительный  контроль  при  строительстве,  реконструкции  и  капитальном
ремонте сооружений связи (виды работ N 23.33, группа видов работ N 21)

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

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

проинформировал членов Комитета,  что по состоянию на 27.08.2014 г.  член Партнерства
ООО  «АТХ  Курчатов-Парк»,  которому  30.06.2014  г.  было  приостановлено  действие
Свидетельства  о  допуске  к  работам  до  28.08.2014  г.,  не  устранило  ранее  выявленные
нарушения действующего законодательства и внутренних документов СРО НП «КОС» и не
подтвердило свое соответствие обязательным требованиям к выдаче свидетельств о допуске
к работам по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального
строительства,  которые  оказывают  влияние  на  безопасность  объектов  капитального
строительства.  Соответствующая  информация  об  устранении  нарушений  данным  членом
СРО НП «КОС» не представлена.

РЕШИЛИ: 
Представить  в  Совет  Партнерства  информацию  о  непринятии  мер  по  устранению

выявленных нарушений ООО «АТХ Курчатов-Парк» в установленный срок.
     
     ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно. 



По вопросу № 4 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 «Завод ЖБИ - 3»
2. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
3. ООО «СтройМастерЛюкс»
4. МУП «Горводоканал» МО «Город Железногорск» Курской области
5. ОАО  «Центрметаллургремонт»
6. ООО «Юговостоксантехмонтаж»
7. ООО «Эльдекор ХХI плюс»
8. ООО  «Н.С.Т.»
9. ООО «ЭКАС-Строймонтаж»
10. ИП  Суббота Н.И.

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. ЗАО «Завод ЖБИ - 3»
2. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»
3. ООО «Юговостоксантехмонтаж»
В  связи  с  тем,  что,  выявленные  нарушения  не  были  устранены  в  течении  30-ти

календарных дней, направить материалы проверки в Дисциплинарный комитет для решения
вопроса  о  начале  дисциплинарного  производства  и  привлечении  к  дисциплинарной
ответственности:

1. ИП Суббота Н.И.
2. ООО «Фирма «Строитель»

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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