
Протокол ЛЪ 25

заседания Контрольного комитета
Ассоциации <Курская саморегулируемiш организация строителей>

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н.
Щатапроведения:01 ноября 20111 г.
Время проведения: 14-З0.
Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д.11-б.
Обrцее количество членов комитета -7.
Присутствуют:
председатель Контрольного комитета Рышков В.Н.,
члены комитета: Бриндуков Б.Г., Щробин Г.А., Усенко С.С., Черникова О.В., Шестов А.В.,
Председательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.Н.
Ответственный секретарь - Шестов А.В.
Кворум дJu{ голосования имеется.

Председательствуюtций Рышков В.Н. предложил уIвердить след}.ющую повестку дня заседания
Комитета:

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. Рассмотрение заl{вления о вступлении в члены Ассоциации кКСОС> и документов,
представленных кандидатом в члены Ассоциации кКСОС>, а также информацию о

проведенной выездной внеплановой проверки кандидата в члены Ассоциации.

Голосовали: <ЗА> - 6, (ПРОТИВ> - нет, кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

Повестка дня принята единогласно.

По вопросу NЬ 1 повестки дня:
1.СЛУШАЛИ:
члена Контрольного комитета Шестова А.В., который представил Iшенам Контрольного

комитета заявление и документы, поданные кацдидатом в члены Ассоциации (КСОС>
Обществом с ограниченной ответствеIIностью <<Курскхимпромсервис>, директор
Мальсагов Бекхан Мухарбекович, ОГРН 1024б00970426, ИНН 46З0028468,305008, Россия, r-.

Курск, ул. 2-я Орловская, д. 6|, офис ||, а так же информацию о проведенной выездной
внеrrлановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации.

Рассмотрев представленные заявление и док}менты на вступление в состав Ассоциации
кКСОС> и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации <КСОС>> (П-25Jr7, утверждено
решением общего собрания членов Ассоциации <КСОС> от 14 июня 201J года, lrротокол Nч 32), а
так же информацию о проведенноЙ документарноЙ внеплановоЙ проверки кандидата в члены
Ассоциации,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации (КСОС) ООО

кКурскхимпромсервис) в соответствии с поданным зzlllвлением, с правом выполнения
строительства, реконструкции, капит€Llrьного ремонта объектов капитыIьного строительства в
отношении объектов капитаJIьного строительства включаJ{ особо опасные, технически сложные и
уникаJIьные объекты (кроме объектов исIIользования атомноЙ энергии). На момент проведения
заседания Контрольного комитета два руководителя и три сIIециаJIиста ООО
<Курскхимпромсервис) включены в национальный реестр специа,тистов.

Обrцество с ограниченной ответственностью кКурскхимпромсервис) уведомило о принятом
решении выrrолнять строительство, реконструкцию, капитальньй ремонт объектов капитаJIьного
строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не
превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й 1ровень ответственности).
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ГоЛоСоВАЛИ: ((ЗА)) - 6. <rПРоТИВii - нет. кВоЗ!ЕР)ILАJIСЯ> - нет.
Решение принято e.f ltног.-lасно.

IIредседате:rь Контро_-lьного комитета
Ассоltиацтли <Кrрская
Саil.,Iорег\'JиР \ е\IаЯ ОРгаНИЗацИя СтрОите.r-IеЙ )

( h вс t ственный секретарь


