
Протокол № 20

заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Курская организация строителей»

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышкова В.Н.
Дата проведения: 08 октября 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.,
члены комитета: Бриндуков Б.Г., Сибилев С.А., Шумаков О.В., Иванова Н.К., Еремин В.А.,
Шестов А.В., Дробин Г.А., 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. О приеме кандидата в члены СРО НП «КОС» и выдаче ему Свидетельства о допуске

к работам.
2. Рассмотрение актов и материалов проверок проведенных в IV квартале 2014 г.

Голосовали: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Повестка дня принята единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня
СЛУШАЛИ:
члена  Контрольного  комитета  Шестова  А.В., который  представил  членам  комитета

заявление  и  документы,  представленные  кандидатом  в  члены  СРО  НП  «КОС»  ООО
«Энергоремонт» 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 «Энергоремонт» (ИНН 4632083418, 305044, г. Курск, ул. Ухтомского,
д. 32-б.)  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:
1.(2). Подготовительные работы
2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных 
кранов
2.(3). Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве
3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
3.(6). Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы



6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
4.(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
7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и 
мусоропроводов, санитарно-технических кабин
5.(10). Монтаж металлических конструкций
10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений
10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций
10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций
6.(12). Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме 
магистральных и промысловых трубопроводов)
12.1. Футеровочные работы
12.2. Кладка из кислотоупорного кирпича и фасонных кислотоупорных керамических 
изделий
12.4. Гуммирование (обкладка листовыми резинами и жидкими резиновыми смесями)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.6. Устройство металлизационных покрытий
12.7. Нанесение лицевого покрытия при устройстве монолитного пола в помещениях с 
агрессивными средами
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования
7.(16). Устройство наружных сетей водопровода
16.1. Укладка трубопроводов водопроводных
16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей
16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода
8.(17). Устройство наружных сетей канализации
17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных
17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных
17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей
17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации
9.(18). Устройство наружных сетей теплоснабжения
18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения
18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
     ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято единогласно. 

По вопросу № 2 повестки дня:
СЛУШАЛИ:
члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил членам комитета акт и

документы по  проведенной  плановой  проверке  члена  СРО  НП  «КОС»  проведенной  в
соответствии с приказом № 4-П от 05.09.2014 г.:

1. ООО «Передвижная механизированная колонна номер один».
члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил членам комитета акты

и документы по проведенным внеплановым проверкам членов СРО НП «КОС» проведенных
в соответствии с приказом № 5-ВП от 19.09.2014 г.:

1. ООО «СТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ».
2. ЗАО «Завод ЖБИ-3»



3. ООО «СтройЛюкс»

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.
На  ближайшем  Совете  СРО  НП  «КОС»  доложить  членам  Совета  о  результатах

проведенных внеплановых проверках.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 9, «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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