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Основаrпrе: ЕнЕцЕатива председатеJIя Контрольного комитета СРо Рьшlкова ts.Н.
.Щата проведенЕJI: 06 сентября 2017 r.
Время пIюведеЕия: 1 4-30.
Место цроведения - г. Курск, Ул. Ленина" д.77-6.
Общее коJIичество членов комитета -6.
Пршсугсгвуlсl:
цредседатель Контрольного комитета Рьппков В.Н.,
тшены комитета: Бривд5rков Б.Г., Ишутин М.В., Щробин Г.А., Усенко С.С., Шестов А.В.,
председате.ьствуюrщй на заседаЕиш Копгроrьнй комитета - Рьтrшсов В.н.
ОrвегсrвеIffъй сеIФетпрь * Шестов А.В.
Кворум дJIя голосования имеется.

П_редседатеJьствуюЩЕй Рьпшrов В.Н. предложил угвердитЬ следуIощУю tIoBecTKY дЕя заседаниJI
Комитета:

ПОВЕСТКАЩIЯ:

1' Рассмотрение заявЛений О вступленИи в tIленЫ АссоциацИи <КСоС> и документов,
представленIIьD( канд,Iдатап{и в цшены Ассоциации кКСоС), а также информацию о
проведенЕьD( выездIъD( внеIIлановьж проверок кандидатов в IIлены Дссоциации.

Голосоваrrп: <ЗА> - 6, (ПРоТИВ) - нет, кВОЗдЕржАJIсЯ> - нет.
Повешка дIя пршшга едиЕогJIасЕо.

По вопросу }|Ъ 1 повесгrшдrя:
1.С[УIIIАJIИ:
тшена Контрольного комитета Шестова А.В., которьй представил lшенrtпл Контрольного

комитета зЕUIвлеЕие и докр{енты, подilнные кЕlIIдидатом в тlлены Ассоциации кКСоС> ойесгвомс огрffIIFIеrшой ответýтвенностью ПроизводсгвешЕое объединеrше <<Каропшrо>l директор *
ИбрагlлuОв Аргур Каrшшrович, ОГРН 1174632007384,инн 46з22з0694, з05040, Россия, r. Кдrск,
ул, СryленчесIýш, д, 3, помещепие 1о офис 6, а так же информацию о проведенной выездной
внеплаIiовой проверки дtшIlого кшIдидата в члены Ассоциащии.

_ |ассмотРев предсТЕtвленIIые заявление и документы Еа встуfiление в cocT;lg ДссоциациикКСоС> и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации <КСоС> (П-25-17,утверждено
решением общего собршrия тшенов Ассоциации <КСоС> от 14 июня 2017 года, oporouon й;r;;
Ttlk же информалдию о проведенной докуплентарной внеплановой проверки кilIдидата в члены
Ассоциации,

РЕIIIиIIи:
Рекомендовать Совету СРо trршUшь в состав Ассоциации <КСоС>> ооо ПО <KapoJUIHa) ts

соответствии с поданfiым заrIвлением, с правом вьшолнениrI строитеJьства, реконструкции,кtшит€rльного ремоЕта объектов капитального строительства в отtIошеЕии объектоЪ **"йurrо.о
сц)оительства (кроме особо опасньDL техниtIески сложЕьrх и уIrикаJьньпс объектов, объектов
использоВани,I атоМЕой эпергии). На момеЕт проведеЕиrI заседания Контрольного комитета три
специалиста ооО ПО <KapoJIrIHD) включены в национ.rльньй реестр специЕlJIистов.

обществО с оцрtlниченной ответственностью ПроизводственЕое объединение <<Кароляна>
уведомило о пришIтом решеЕии выполt{ять строительство, реконструкцию, к€шитаjьныf,ремонт
объектов кtlпит€}пьного строитеJIьства по договораI\{ строительного подрядq стоимость которьж п0одномУ договорУ не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллиоЕов) рфлей (1-й уровеньответственности).
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Общество с ограниченной ответственностью Производственное объединение,<<Кароляна>
Заявило о нап{ерении принимать участие в закJIючении договоIюв строитеJIьного под)яда с
использованием конкл)еIIтньпr способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
в соответствии с законодательством РФ о контрzlктной системе в сфере закупок товаров, работ,
УСл}Т Для обеспечения государственньIх и муниципальньD( нужд, законодательством РФ о
ЗакУпкztх товаров, работ, услуг отдельными видЕlluи юридIческих лиц, или в иньD( сJ[рfl-яlх по
РеЗУJIьтаТап{ торгов (KoнKylrcoB, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ
проВедение торгOв (конкурсов, аукционов) для закJIючения договоров строительного подряда
явJIяется обязательньпл, с 1-ьш уровнем ответственности, предельньЙ совокупныЙ ршмор
обязательств договораi\{ Ее превьппает 60 000 000 (шестьдесят милJпdонов) рублей (1-ьй уровень
отвсгственности).

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА} - 6, (ПРОТИВ) - нет, кВОЗЩРЖАJIСЯ> - нgг.
Решение принято единогласпо.

2.СЛУШАЛИ:
члеЕа Контрольного комитета Шестова А.В., которьй представил IIпенапd Контрольного

комитета зfuIвление и докуN{енты, поданные кандидатом в tшены Ассоциации (КСОС>
Обществом с огранпченпой ответственЕостью <<Вектор>>, директор - Павличепко Иван
Александровпч, ОГРН 1134632008610, ИНН 4632179060,305000o Россия, г. Курск, ул.
,Щзерлtинского, д. 9А, а также информацию о проведенной выездной внеплановой проверки
данного кандидата в tшены Ассоциации.

РасСмотрев прýдставленные зilIвление и документы на вступлеЕие в состав Ассоциации
ККСОС> и руководствуясь Положением о члеЕстве в Ассоциации кКСОС> (П-25-17, утверждено
РеШениеМ общего собраrrия tшенов Ассоциации кКСОС> от 14 июнrI2017 года, протокол }Ф 32), а
ТаК Же информацию о проведенноЙ докрлентарноЙ вIIеплановой проверки кiшдидата в IIлены
Ассоциации,

РЕШИЛИ:
РеКОменДовать Совету СРО принять в состав Ассоциации (KCOCD ООО <Вектор> в

соответстВии С поданныМ зЕlявлениеМ, с прtlвОм вьшолЕениrt строительства9 рекоfiструкции,
капитального ремонта объектов капитitльного строительства в отношении объекгов капитulJIьного
строителЬства (кроме особо опасньIх, технически сложЕьIх и уникzлJьньпс объектов, объектов
использоВаIIия атоМной энергии). На момент проведения заседания Контро.lьного комитета два
СПеЦИаJIИСТа ООО <Вектор> вкJIючены в национальньй реестр специ{lпистов.

Общество с ограrrиченной ответствеIIЕостью <Вектор> уведомило о принятом решении
выIIолн;IтЬ сц)оительство, реконструкцию, кtlпитальньлrl ремонт объектов капитапьного
строителЬства пО ДОГОВОРtlN,I сц)оитеЛьногО подряда9 стоимость KoTopbD( по одIому договору не
ПРеВЫШаеТ 60 000 000 (шестьдесят миJIлионов) рублей (1-й уровень ответственности).

ГОЛОСОВАJIИ: кЗА> - б, (ПРОТИВ) - нет, (аОЗШРЖАIIСЯ> - нсг.
Решение принято едипогласrIо.

Председатель КонтроJIьнOго комитета
Ассоциации <Курская
сЕII\{орегуJIируемЕIя оргЕtнизация строителей>

Ответственный секретарь й"fА.в.шестов


