
Протокол № 20 

 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

 

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

Дата проведения: 24 августа 2017 г. 

Время проведения: 09-30. 

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

Общее количество членов комитета -7. 

Присутствуют: 

председатель Контрольного комитета Рышков В.Н., 

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

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 также информацию о 

проведенных документарных внеплановых проверок кандидатов в члены Ассоциации. 

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

 
 

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 «Континентпром»,  директор – Седых 

Валерий Анатольевич, ОГРН 1084632011089, ИНН 4632099746, 305007, Россия, г. Курск, ул. 

Моковская, д. 9, переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 

24.06.2016 г. из СРО Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А», г. Санкт-

Петербург, 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 «Континентпром» 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 

специалиста  ООО «Континентпром» включены в национальный реестр специалистов. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Континентпром» 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» - 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 «УниверсалСтрой»,  директор – Волобуев 

Николай Васильевич, ОГРН 1134632002658, ИНН 4632175080, 305031, Россия, г. Курск, Пост 

Кривец, д. 11, переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 

г. из СРО «Межрегиональное объединение строительных организаций «Ассоциация 

ОборонСтрой» г. Москва, 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 «УниверсалСтрой»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 

специалиста ООО «УниверсалСтрой» включены в национальный реестр специалистов. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой» 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). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «УниверсалСтрой» 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» 

Индивидуальным предпринимателем Соколовой Татьяной Ивановной, ОГРНИП 
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1134632002658, ИНН 463301660005, 307178, Россия, Курская область, г. Железногорск, ул. 

Обогатителей, д. 6/3, а также 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» ИП Соколову Т.И. 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 

специалиста ИП Соколовой Т.И. включены в национальный реестр специалистов. 

ИП Соколова Т.И.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). 

ИП Соколова Т.И. 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 «РемСтрой ХХI»,  генеральный директор – 

Алдонин Алексей Михайлович, ОГРН 1114632008919, ИНН 4632156680, 305040, Россия, г. 

Курск, ул. Дружининская, д. 23, переходящего в соответствии с Федеральным законом № 

372-ФЗ от 24.06.2016 г. из СРО Ассоциация «Центр объединения строителей «СФЕРА-А» г.  

Санкт-Петербург, 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 «РемСтрой ХХI»в 

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

капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении объектов капитального 
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строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов 

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

специалиста ООО «РемСтрой ХХI» включены в национальный реестр специалистов. 

Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой ХХI» 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» - 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 «СТРОЙМАСТЕР»,  генеральный директор – 

Бендик Виктория Викторовна, ОГРН 1144632004329, ИНН 4632189485, 305035, Россия, г. 

Курск, ул. Дзержинского, д. 49, каб. 7, переходящего в соответствии с Федеральным законом 

№ 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из СРО Ассоциация строителей «Строительный Альянс Монолит» 

г.  Москва, 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 «СТРОЙМАСТЕР»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 

специалиста ООО «СТРОЙМАСТЕР» включены в национальный реестр специалистов. 

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМАСТЕР» 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» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6.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 «КузнецСтрой»,  генеральный директор – 

Александров Евгений Витальевич, ОГРН 1134611000083, ИНН 4611012286, 305527, Россия, 

Курская область, п. Ворошнево, ул. Широкая, д. 1, а также 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, 
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РЕШИЛИ: 

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

специалиста ООО «КузнецСтрой» включены в национальный реестр специалистов. 

Общество с ограниченной ответственностью «КузнецСтрой» 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). 

Общество с ограниченной ответственностью «КузнецСтрой» 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. 

 

7.СЛУШАЛИ: 

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

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

обществом «Энерготекс»,  директор – Сорокин Алексей Васильевич, ОГРН 1024601277183, ИНН 

4634000079, 307250, Россия, Курская область, город Курчатов, Промзона, а\я 67, переходящего в 

соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из СРО Ассоциация 

«Саморегулируемая организация «Строители Белгородской области» г. Белгород, 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» Акционерное общество 

«Энерготекс» 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 специалиста АО «Энерготекс» включены в национальный реестр специалистов. 

 

Акционерное общество «Энерготекс» 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). 
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ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

8.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 «Стройка 46»,  директор – Михайлова 

Татьяна Борисовна, ОГРН 1154632000984, ИНН 4632199525, 305007 Россия, Курская область, 

г. Курск, ул. Моковская, д. 12, кв. 8, переходящего в соответствии с Федеральным законом 

№ 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из СРО Ассоциация «Объединение строителей Топливно-

Энергетического Комплекса» г. Пермь, 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» Общество с ограниченной 

ответственностью «Стройка 46» 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 три специалиста ООО «Стройка 46» включены в национальный 

реестр специалистов. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройка 46» 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). 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройка 46» 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 комитета заявления и 

документы, представленные членами Ассоциации «КСОС»: 

- ООО «СтройМастерЛюкс» для внесения изменений в реестр членов СРО, связанных с 

изменением уровня ответственности на право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 
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сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)по договорам 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 3 миллиардов 

рублей (3-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 3 миллиардов рублей (3-й уровень 

ответственности); 

- ООО «СМУ-46» для внесения изменений в реестр членов СРО, связанных с изменением 

уровня ответственности на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

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

объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, 

стоимость которого по одному договору не превышает 500 миллионов рублей, без изменения 

уровня ответственности на право заключения договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

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 3 миллиардов рублей (3-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 3 миллиардов 

рублей (3-й уровень ответственности) Обществу с ограниченной ответственностью 

«СтройМастерЛюкс», ОГРН 1064633013741, ИНН 4633018852, 307178,  Курская область, г. 

Железногорск, ул. Обогатителей, дом 6/3; 

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) Обществу с 

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

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

 

 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 


