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Протокол ЛЪ 23

заседания Контрольного комитета
Ассоциации <Курская саморегулируемая организация строителей>>

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н.
ýата прсведеЕия: 27 сентября 20|] г.
Время проведения: 1 4-З0.
lv{ecTo проведения - г, Курск, ул. Ленина, д.7]-б.
общее количество членов комитета -7.
Гiрисутствуют:
председатель Контро"ltьного комитета Рышков В.Н.,
заместите.Iiь председателя Контрольного комитета Ишутин М.В,,
члеtiы KolvlиTeTa: Боинцчков Б.Г., Щробин Г,А., Усенко С.С., Черникова О.В., Шестов А.В,
Г{редседат,е.гIьствv!Oщий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.Н.
Ответственный еекретарь - Шестов А.В.
Кворум для го"цосования имеется.

IТредседательств},юtций Рышков В.Н. предложил утвердить следуюrцylо повестку дня заседания
Комитета:

ПОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Рассшлот;*ение заявления о вступлении в члены Ассоциации <КСОС) и док,чмеЕ[тов,
представлеFlных кандидатом в члены Ассоциации <КСОС>, а также информачию о

проведенной вьтездной внеплановой проверки кандидата в чjIены Ассоциации.
РассмотреЕие актов и материаlIов проверок, проведенных в III KBapTule2017 г"

Голосовали: <ЗА> - 7. (ПРОТИВ) - нет, кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.
ýовеетка дня г{i}иЕята единогласно.

По вопросу ЛЪ 1 повестки дня:
1"СЛУ{tlАЛИ:
ЧЛеНа КОнтрольного комитета Шестова А.В., который представIIJ ч.[енаN{ Контрольного

комитета заrIв"тIение и документы, поданные кандидатом в чIIены Ассоциации (КСоС)
Обrк{ествоця с1 ФгЕ}аниченной ответственностью (СПЕЦМОНТАrtСТРОЙ>>, директор
К3,рбатов Алекеандр Иванович, ОГРН 1144632013052,, ИНН 1632196965, 305029' Роесия, ;,.

КуРСк, Ул. К. h{арксао д. 59А, офис 50а, а так же информацию о Ероведенi{ой выездной
tsнеirлановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации.

lraccMoTpeв г{редставленные заl{вление и документы на вступjIение в состав Ассоциаци1.1
(КСОС>> и руIоводствуясь Положением о членстве в Ассоциации <КСОС> (r-I-25-17. утвержденэ
решеЁием обrligр3 собрания членов Ассоциации <КСоС>> от 14 июня 2017 года, прOтокол NЪ ЗЗ;, а
тэк ]iie инфорrиааи;о о проведенноЙ докlментарноЙ внеплановоЙ проверки кандидата в члеь_ы
Асооциации,

РЕiШi.{ЛИ:
Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ((КСОС>> ООО

((СПЕI{МОНТýkСТРОЙ) в соответствии с шоданным зrulвлением, с право},1 выполF{еFiия
строительства" рекоЕструкции, капитацьного ремонта объектов капитатьного 0троительстве в
отЕоIr[ениl.i объечтов капитального строительства (кроме особо опасных, технически с_rIожных и
yникальньiх объектов, объектов исilользования атомной энергии). На момент проведеi{ия
заседаЕия Контро"тьного комитета два р}ководителя и два специаqиста ООО
(СЦЕЦМОЦТАЖL]ТРОЙ) включены ts национальный реестр специаrIистов.

2.



2

Обrцество с ограflиченной ответственностью <СПЕЩМОНТАЖСТРОЙ) уведомипо о принятом
РеШеНИи выпоJIнять строитехьство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов капитального
СТРОИТельСтва по доI,оворам строительного подряда, стоимость которых iIo одному договорч fiе
ПРеВышает 60 000 000 (шестьдесят милJIионов) рублей (1-й уровень ответственности).

Сбiщество с ограниченной ответственностью (СПЕЦN4ОНТАЖСТРОЙ> заявило о намерении
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием
КСнк}рентных сгхособов 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, yслуг отдельЕыми видами юридических лиц, или в иньIх случаях по результатам торгов
(конкурсов, аукциотiов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов
(КОнк3rрсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является обязательныtчi,
с i -ы.rл уровнем ответственности, предельный совокупный размер обязатеjIьств договорал,f Ее
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ьй уровень ответствеЕности).

ГОЛGСOВА.ЦИ: (ЗА) - 7, (ПРОТИВ> - нет, GОЗДЕР)ILАJIСЯ> - нет,
Решrение принятФ единогласно.

По вопросу ЛЪ 2 повестки дЕя:

СЛУ1IIАлИ:
чJIеIiа Контрольного комитета Шестова А.В., которыЙ представил Lаценам Контрольного

комитета акты и док}менты по проведенным плановым и внепIановым проверкам в III квартапе
2Gi7 т. следl.тощих членов и кандидатов в члены СРО:

t. соО (ГiС-81)
2, ООО кЭ;rьдекор XXI п"цюс>
3. ССС (КП <Союзлифтмонтаж))
4. ООС <БетонСтройКомплект)
5. ООО<КонтиЕентпром))
6. ООО кУниверсац Строй>
7. ИIl Соколlова Т.И,
8, ООС <Реп,rСтрой XXI)
9, ООО <Строймастер>
10. ООС <КizзнецСтрой>
1 1, АО <Энерготекс>
12. ООО кСтройка 4б>
iЗ. }4УП <Горводоканал) г. Железногорск
1.+. ООО dКелезногорскаJI МСО)
i5, ИП Пряхин IO.H.
i6. ООО ПС <Кароляна>
\7. ООО <Вектор>
i8. Оос (ЭРНЕТ))
19. ООО <l]ентр}dеталл}ргмонтаж)
20. ООС <I]ентрмета!,Iлургремонт)
2t, СОС <Стройh4астерЛюкс)
22. ОСО <К5,рскгазстрой и К>
23- ООС кАльфаГаз>
24. ООС (CL4Y-7> г. Железногорск
25. ООО кИнтер-строй XXi)
26. ООО <Строймеханизация>
21. АО <Завод iКБИ-3)
28" ООО <Реrчrстрой>

29" h,{УП кЗодокана"ч>
З0. СОО кКурсктехнострой>



РЕIIIИЛИ:
соглаоиться с tsыводами, указанными проверяющими членами комиссий в актах проверок и

IIринять к сведению представленную в актах инфорплацию.

Акты Ероверск членов СРО, в ходе проведения проверок
Еарyшений- направить в личные дела проверяемьlх членов.

которых не бы"tо BbmB;leiio

в связи с tsъшв"ценными нарушениями направить в ,щисциплинарный ко\,{итет Сро материачы

IIроверок д-ця привпечения спедlтощих чJIенов СРо к дисциплинарной ответственности:

i. ООО (СN,{У-7) г. Железногорск

ГОДОСОЕАЛИ: (ЗА) - 7, (ПРОТИВ> - нет, (ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - нет.

Perrreниe fi Ё}ииято единогласно.

Председатель Контроjlьного комитета
Ассоциации <Курская
саморегу лируемая организация строителей>>

Ответственный секретарь ".O'.r А.в. шестов


