
Протокол № 27 

 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

 

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н. 

Дата проведения: 30 ноября 2017 г. 

Время проведения: 14-30. 

Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д. 77-б. 

Общее количество членов комитета -7. 

Присутствуют: 

председатель Контрольного комитета Рышков В.Н., 

заместитель председателя Контрольного комитета Ишутин М.В., 

члены комитета: Бриндуков Б.Г., Дробин 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 утвердить следующую повестку дня заседания 

Комитета: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявления о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС». 
 

Голосовали: «ЗА» - 7, «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 Ассоциации «КСОС» ООО «Строй 

Трест» для внесения изменений в реестр членов СРО, связанных с изменением уровня 

ответственности на право выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, 

стоимость которого по одному договору не превышает 500000000 (пятьсот миллионов) рублей (2-

й уровень ответственности), а так же с изменением уровня ответственности на право заключения 

договоров строительного подряда с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный размер совокупных обязательств по 

договорам которых не превышает 500000000 (пятьсот миллионов) рублей (2-й уровень 

ответственности). 

Рассмотрев представленные заявление и документы и руководствуясь Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС»,  утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 24 

августа 2017 года, протокол № 33) 

РЕШИЛИ: 

рекомендовать Совету СРО внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС», связанные 

с изменением уровня ответственности на право выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам 

строительного подряда, стоимость которого по одному договору не превышает 500000000 

(пятьсот миллионов) рублей (2-й уровень ответственности), а так же с изменением уровня 
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ответственности на право заключения договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предельный 

размер совокупных обязательств по договорам которых не превышает 500000000 (пятьсот 

миллионов) рублей (2-й уровень ответственности) Обществу с ограниченной ответственностью 

«Строй Трест», ОГРН 1134632000205, ИНН 463217313, 305000,  г. Курск, ул. Можаевская, дом 

7-А. 

 

 

Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей»      В.Н. Рышков 
 

 

Ответственный секретарь                                                                                         А.В. Шестов 

 

 

 

 


