
Протокол № 1 

 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

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

Дата проведения: 11 января 2018 г. 

Время проведения: 11-30. 

Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Общее количество членов комитета -7. 

Присутствуют: 

председатель Контрольного комитета Рышков В.Н., 

заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В., 

члены комитета: Бриндуков Б.Г., Дробин Г.А., Усенко С.С., Черникова О.В., 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 заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС». 
 

Голосовали: «ЗА» - 7, «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 членом Ассоциации «КСОС» Обществом с 

ограниченной ответственностью «СМУ-46», ОГРН 1174632002115, ИНН 4632226088, 305000, 

Россия, г. Курск, ул. Ленина, д. 20, кв. 146. 
 

Рассмотрев представленные заявление и документы 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС» в 

отношении Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-46» с предоставлением ему права  

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» - 7, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей»      В.Н. Рышков 
 

 

Ответственный секретарь                                                                                         А.В. Шестов 


