
Протокол № 23

заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Курская организация строителей»

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышкова В.Н.
Дата проведения: 20 ноября 2014 г.
Время проведения: 09-00.
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., 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 внесении изменений в Свидетельство о допуске  к  работам,  которые оказывают

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства,  члену  СРО  НП  «КОС»
Открытому акционерному обществу «Курский завод крупнопанельного домостроения имени
А.Ф. Дериглазова».

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 СРО НП «КОС» Шестова А.В., который представил членам

комитета  заявление  и  документы,  представленные членом СРО НП «КОС» для внесения
изменений  в  Свидетельство  о  допуске  к  работам,  которые  оказывают  влияние  на
безопасность объектов капитального строительства.

Рассмотрев представленные членом СРО НП «КОС» заявление и документы на внесение
изменений 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),  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 Партнёрства внести изменение 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  Открытому  акционерному  обществу  «Курский  завод
крупнопанельного домостроения имени А.Ф. Дериглазова», ОГРН 1024600949174, ИНН
4630005929,  305018,  г.  Курск,  проезд  Льговский  поворот,  д.  18,  Свидетельство  №
0047.06-2010-4630005929-С-124 от 20.11.2014 г., увеличив ограничительную часть стоимости
по  одному договору с  10  млн.  рублей  до  500 млн.  рублей  для следующих  видов  работ,
указанных в заявлении о внесении изменений в Свидетельство о допуске:



33.  Работы по  организации  строительства,  реконструкции  и  капитального  ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.2. Транспортное строительство
33.2.1. Автомобильные дороги и объекты инфраструктуры автомобильного транспорта
33.3. Жилищно-гражданское строительство
33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно
33.5. Объекты теплоснабжения

  33.7. Объекты водоснабжения и канализации

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 акты и

документы по проведенным плановым проверкам членов СРО НП «КОС» в соответствии с
приказом № 4-П от 05.09.2014 г.:

1. ООО «Дайлес»
2. ООО «Коммунальщик»
3. ООО фирма «Свет»
4. ООО «Водстрой», г. Дмитриев
5. ООО «Октябрьский Спецстрой М»
6. ООО «Мостотряд – 109»
7. ООО «Энергетик – курс»

    РЕШИЛИ:
Согласиться с выводами, указанными проверяющими членами комиссий в актах проверок

и принять к сведению представленную в актах информацию.
Акты  проверок  членов  Партнерства,  имеющих  нарушения  с  неистекшим

рекомендованным сроком устранения, оставить на контроле.
Акты проверок членов Партнерства, в ходе проведения проверок которых не

было выявлено нарушений, направить в личные дела проверяемых членов.
      СЛУШАЛИ:
члена Контрольного комитета  Шестова А.В., который  представил членам комитета  акт  и
документы по  проведенной  внеплановой проверке  члена  СРО НП «КОС» проведенной в
соответствии с приказом № 6-ВП от 05.11.2014 г.:

1. ООО «Дайлес».
РЕШИЛИ:

1. направить  в  Дисциплинарный  комитет  копию  акта  внеплановой  проверки  ООО
«Дайлес» для  решения  вопроса  о  начале  дисциплинарного  производства  и
привлечении  члена Партнерства к дисциплинарной ответственности.

2. На  ближайшем  Совете  СРО  НП  «КОС»  доложить  членам  Совета  о  результатах
проведенной внеплановой проверки.

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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