
Протокол № 25

заседания Контрольного комитета
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства

«Курская организация строителей»

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО НП «КОС» Рышкова В.Н.
Дата проведения: 12 декабря 2014 г.
Время проведения: 11-00.
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., 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,  выданное члену СРО НП
«КОС» индивидуальному предпринимателю Шкребо И.В.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Повестка дня принята единогласно.

По вопросу № 1 повестки дня:
СЛУШАЛИ:
заместителя  председателя  Контрольного  комитета  Ишутина  М.В.,  который  представил

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

Рассмотрев  представленные  членом  СРО  НП  «КОС»  ИП  Шкребо  И.В. заявление  и
документы на внесение изменений в Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 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:
1.  Рекомендовать  Совету Партнёрства  внести  изменения  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 индивидуальному предпринимателю Шкребо Игорю Вячеславовичу,
ОГРН 304463218700259, ИНН 462900531286 (305000, г. Курск,  ул. Можаевская,  д. 2-а,
кв. 17),
следующие изменения в соответствии с поданным заявлением:

-  расширить  перечень  видов  работ  по  строительству,  реконструкции,  капитальному
ремонту,  указанных в приложении к Свидетельству о допуске,  включив следующие виды
работ,  которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства



(кроме особо опасных и технически  сложных объектов,  объектов  использования  атомной
энергии):
33.3.  Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 

33.3. Жилищно-гражданское строительство

Индивидуальный предприниматель Шкребо Игорь Вячеславович вправе заключать догово-
ры по осуществлению организации работ по строительству, реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не 
превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «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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