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заседания Контрольного комитета
Дссоциации <Курская саморегулируемаlI организация строителеЙ>>

Основание: инициатива IIредседатеJrI Контрольного комитета СРО РышКОВа В.Н.

ffатапроведения:21 ноября 20|7 г.
Время проведения: 10-30.
Место проведения - г. Кlрск, ул.Ленина, д.77,б.
Общее количество членов комитета -7.

Присутствуют:
председатель Контрольного комитета Рьтшков В.Н.,
заместителъ rrредседателя Контрольного комитета Ишутин М.В.,
IUIены 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 для голосования имеется.

председательствующий Рышков В.н. предложил }твердить спед},ющую повестку Дня заседания

Комитета:
ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. Рассмотрение заJIвЛений О вступJIенИи в членЫ АссоциацИи <КСоС) и документов,

IIредставленньIх кандидатами в члены Ассоциации кКСоС)), а также информацию о

проведенНых выездных внеплаЕовьIх проверок кандидатов в Iшены Ассоциации.

2. Рассмотрение зtUIвления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации кКСоС>.

3. Рассмотрение информационного письма Управления по государственному строительному

надзору Орловской области о выявленньж нарушениях, допуIценных ООО <УНИСТРОй>

tIри строительстве жилого комплекса с помещениями общественного назЕачения rrо ул.

Раздольной в г. Орле.

4, Рассмотрение актов и материалов проверок, проведенньж в IV KBapTa;re 2017 Г.

Голосовали: <ЗА> - 7, (ПРОТИВ) - нет, <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

Повестка дня принята единогласно.

По вопросу ЛЪ 1 повестки дЕя:
1.СЛУШАЛИ:
Заместителя председателя Контрольного комитета Ишlтина М.В., который предсТаВил члена]\{

Контрольного комитета заявление и док}менты, поданные кандидатом в члены Ассоциации
(КСОС> Обществом с ограниченной ответственностью (КАСКАД>, директор - Бабаскин
Длександр Леонидович, ОГРН 1154б32011б1,0, ИНН 4632210031, 305021, Россия, г. КУрск, ул.
IIIкольная, д. 5/18, кв. 17, а так же информацию о проведенной выездноЙ внеплановоЙ проверки

данного кандидата в члены Ассоциации.

Рассмотрев представленные заlIвление и документы на вступление в состав Ассоциации
(КСоС> и руководствуясь Положением о rlленстве в Ассоциации <КСоС> (п-25-1'7, утверждено

решением общего собрания членов Ассоциации <КСоС> от 24 августа 20117 года, протокол J\ъ 33),

а так же информацию о проведенной выездной внеrrлановой проверки кандидата в члены

Ассоциации,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации кКСоС> ооО кКАСКАЩ> в

соответствии с поданным заlIвлением, с IIравом выполнения строительства, РеКОНСТРУКЦИИ,
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КаПИТаЛЬНОГО Ремонта объектов каrIита]тьного строительства (кроме особо опасньIх, технически
сложных и }.никаJIьных объектов, объектов использования атомной энергии). На момент
проведения заседания Контрольного комитета один руководитель и один специалиста ООО
(КАСКАД)) включены в национа:tьный реестр специаJIистов.

Обrцество с ограниченной ответственностью (КАСКАД>> уведомило о принятом решении
ВЫпОлнять строительство, реконструкцию, капита_rrьный ремонт объектов капит€lJIьного
строительства по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору не
ПреВышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й 1ровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА> - 7, (ПРОТИВ> - нет, (ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - нет.
Решение принято единогласЕо.

2. СЛУШАЛИ:
члена Контрольного комитета Шестова А.В., которьЙ представил тшенам Контрольного

комитета заJIвление и док}ментьi, поданные кандидатом в члены Ассоциации кКСОС>
Акционерным обrцеством <<Ресторатор>), генеральный директор - Конева Юлия Валерьевна,
ОГРН |044637027500, ИНН 4б32045853, З05004, Россия, г. Курск, ул. Ленина, д. 108, а так же
информацию о проведенноЙ выездной внеплановой проверки данного каЕдидата в члены
Ассоциации.

РаОСМОтрев представленные заявление и док}менты на вст}тIление в состав Ассоциации
(КСОС) и р}ководствуясь Положением о членстве в Ассоциации (КСОС), утверждено решением
общего собрания членов Ассоциации <КСОС> от 24 августа 20Т7 года, протокол JrIb 3З), а так же
информацию о гIроведенноЙ выездной внеплановой проверки кандидата в члены Ассоциации,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету СРО тrринять в состав Ассоциации <КСОС) ООО кРесторатор> в

соответствиИ с поданнЫм збIвлением, с правоМ выполнения строительства, реконструкции,
КаПИТаJIЬНОГО РеМОнта объектов капитаJIьного строительства (кроме особо оIIасных, технически
СЛОЖНЬЖ И УникilлЬньж объектов, объектов использования атомноЙ энергии). На момент
проведения заседания Контрольного комитета один руководитель и один специаJтиста ооо

кРесторатор> включены в национiLтьный реестр специалистов.
Общество с ограниченной ответственностью кРесторатор) уведомило о принятом решении

выIIолЕять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договорам строительного IIодряда, стоимость которых по одному договору не
ПРеВЫШаеТ 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА> - 7, (ПРОТИВ>> - нет, (ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу М 2 повестки дня:
1. СЛУШАЛИ:
заместителя rrредседателя Контрольного комитета Ишутина М.в., который rrредставил членам

комитета заявление и документы, представленные членом Ассоциации (КСоС> ооо
<Курскэнергоспецремонт> для внесения изменений в реестр IlлeHoB сро, связанцых с изменением
уровня ответственности на право выполнять строительство, реконструкцию, капитаIьный ремонт
объектов каПиТаJТЬного строительства (кроме особо опасньIх, технически сложньIх и уникilJIьньIх
Объектов, объектов исrrользования атомной энергии) по договораI\ir строительного подряд4
сТоимость которого по одному договору не превышает 3000000000 (трех миллиардов) рублей (3-й

уровень ответственности), а так же с изменением уровня ответственности на право заключения
договоров строительного подряда с использованием конк}рентньгх способов определения
поставщиков (подрядшлков, исполнителей), предельный размер совок}цньж обязательств по
ДОГОВОРаМ которых не превышает 3000000000 (трех миллиардов) рублей (3-й уровень
ответственности).
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Рассмотрев представленные заJIвление и документы и руководствуясь Положением о членстве в
Ассоциации <КСОС>), утверждено решением общего собрания членов Ассоциации <КСОС> от 24
августа 2017 т:ода, протокол N9 33)

РЕШИЛИ:
рекомендовать Совету СРО внести изменения в реестр членов Ассоциации кКСОС>, связанньIх

С иЗменением уровня ответственности Еа право выIIолнять строительство, реконструкцию,
кагIитаJIьныЙ ремонт объектов каIIитЕ}льного строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам
строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает З000000000 (трех
миллиардов) рублеЙ (З-Й уровень ответственности), а так же с изменением }ровня
ответственности на право закJIючения договоров строительного подряда с использованием
кОнкУренТных способов определения поставщиков (подрядчиков, испоJIнителеЙ), предельныЙ

размер совокупных обязательств по договорам которьж не превышает 3000000000 (трех
миллиардов) рублеЙ (3-Й уровень ответственности) Обпдеству с ограниченной
ответственностью <<Курскэнергоспецремонт)>, ОГРН 1154б320050б5, ИНН 4$22а3820,30502б,
г. Курск, Льговский переулок, дом 13.

По вопросу ЛЬ 3 повестки дня:

1. СЛУШАЛИ:
Заместитепя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам
КОМИТеТа информационное письмо Управления по государственному строительному надзору
ОРловской области о вьu{вленньж нарушениях, доп}тценньrх ООО кУниСтрой> при строительстве
жилого комплекса с помещениями общественного назначения по ул. Раздольной в г. Орле.

Рассмотрев гIредставленные док}менты и обменявшись мнениями

РЕШИЛИ:
1. Взять на контроль устранение нарушений и замечаний, указанньIх в информационном

письме.
2. Обществу с ограниченной ответственностью <УниСтрой> проинформировать Контрольный

комитет о тrредпринятых мерах и сроках устранения зап{ечаний и нарушений, изложенньIх в
информационном письме Госстройнадзора Орловской области.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА> - 7, кПРОТИВ) - нет, кВОЗЩРЖАJIСЯ>> - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу ЛЪ 4 повестки дня:

СЛУШАЛИ:
члена Контрольного комитета Шестова А.В., который rrредстi}вил членам Контрольного

комитета акты и док}менты по проведенным плановым проверкам в IV кварта,те 2017 г.
следутоrцих чденов СРО:

1. ООО <Передвижная механизированнаlI колонна NЬ 1)
2. ИП Лушников А.В.
З. ООО <Ремонтно-строительнаl{компания>
4. ООО кСтройгаздиагностикa>)
5. ООО <Тускарьземстрой +>

6. ООО кКурскглавстрой>
7. ООО (НВСтрой>
8. ООО фирма <<Свет>>

9. ООО <Водстрой> г. Щмитриев
10. ООО кГидрострой>



4

11. ООО фирма <Коммун€L,Iьщик>
|2. ООО кОктябрьский спецстрой М>
1з. ПАо кМихайловский ГоК>
14. ООО <Электростроймонтаж>>
15. ООО <Гера>
16. ИП Иванов В.М.
11. ООО кМостотряд - 109)
18. ИП Шейкин В.В.
19. ООО фирма <<Ремжилстрой>>

20. ООО <РосЭнергоСтрой>
2t. ООО <СтройБлок>
22. ооо ТСк <Веста>>

2З. ООО <Ма"тое rrредгrриятие <<Теплоэнергетик>

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

принять к сведению представленную в актах информацию.
АКты Проверок tлтенов СРО, в ходе проведения проверок которых не было выl{влено

нарушений, направить в личные дела проверяемых tшенов.
В связи с вьuIвленными нарушениями натrравить в Щисциплинарный комитет СРО материалы

проверок для привлечения след}.ющих членов СРО к дисциплинарной ответственности:

1. ООО <Мостотряд - 109>

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА) - 7, (ПРОТИВ>> - нет, кВОЗЩРЖАJIСЯ> - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Контрольного комитета
Ассоциации <Курская
саморегулируемаl{ оргаЕизация строителей>

Ответственный секретарь
JfuZ/,-.,'*y'

{j7 _/ ,/ Д.В. Шестов
t/


