
Протокол NЬ 5

заседания Контрольного комитета
Ассоциации <Курская саморегулируемiш организация строителей>>

Основание: инициатива председатеJu{ Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н.
.Щата проведения: 09 марта 20Т7 г.
Время проведеIIия: 1б-00.
Место проведения - г. Курск, уп. Ленина, д.77-б (путем заочного голосования).
Общее количество IшеIIов комитета - 7.
Присутствуют:
председатель Контрольного комитета Рышков В.Н.,
заместитель шредседателя Контрольного комитета Ишутин М.В.
1шены комитета: Бриндуков Б.Г., Шестов А.В., Иванова Н.К., Щробин Г.А., Усенко С.С.
Председательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.Н.
Ответственный секретарь - Шестов А.В.
Кворlм дJuI голосования имеется.

Председательств}.ющий Рышков В.Н. предложил утвердить следующ}то IIовестку днlI заседания
Комитета:

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

1. Принятие в члены Ассоциации HoBbIx членов,

Голосовали: кЗА> - 7, кПРОТИВ) - нет, <<ВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

Повестка дня принята единогдасно.

По вопросу ЛЬ 1 повестки дня:
1. сЛУшАЛИ:
заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., которьй представил членам

Контрольного комитета зчuIвление и документы, rrредставленные кандидатом в IuIены Ассоциации
0бщество с ограниченной ответственностью (МОСГИДРОСТРОЙ)о ОГРН 117463200262l,
ИНН 46З4012564130725l, Курская область, г. Курчатов, ул. Молодежнflяl д. 11, офис 12.

Рассмотрев rrредставленные зffIвлеIlие и документы IIа вст}.пление в состав Ассоциации и
внлачу Свидетельства о доrrуске к работа:rл, которые окiLзывают влияние на безопасность объектов\-/ капитitльного строительства, в соответствии с Пере.пlем видов работ ПРН-01-10 и р}ководствуясь
Требованиями к вьцаче Свидетельств о допуске к указанным работаrл TP-01-11, утвержденными
решением Общего собрания членов СРО (Протокол J\Гs 2З от \6.\2.2014 r.)

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО кМОСГИЩРОСТРОЙ), при

условии выполнения гарантийньтх обязательств по гIовышению ква,тификации с последующей
аттестацией руководителей и специалистов строительного комплекса, а также аттестации по
линии Ростехнадзора согласно гарантийньпчr письмам Ns52 и }lЪ5З от 06 марта 20Т7 r., выдать ему
Свидетельство о допуске к работам, которые окчLзывают влиJIние на безопасность объектов
капитаJIьного строительства (кроме особо опасЕьIх и технически сложньrх объектов, объектов
использоваЕия атомной энергии), в соответствии с поданным заявлением:

1.(3). Земляные работы
3. 1, Механизированная разработка груIIта
3.3. Разработка грунта методом гидромеханизации
З.7. Работы tIо водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода
2.(30). Гидротехнические работы, водолазные работы
30.1. Разработка и перемеlцение груЕта гидромониторными и плав)лIими земснарядами



30.2. Рьгхление и разработка гр}.Етов под водой механизированным способом и вьцачей в отвал
или плавr{ие средства

Общество с ограниченной ответственностью <МОСГИДРОСТРОЙ> вправе заключать договор rrо

осуществлеЕию строительства, реконструкции и капитztльIiого ремонта объектов капитального
строительства (договор строительного подряда), стоимость которого не превышает 60 000 000
(шестьдесят миллионов) рублей (первьй уровень ответственности).

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

2. СЛУШАЛИ:
заместитеJu{ председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил tшенам

Контрольного комитета заJIвление и документы, rrредставленные кандидатом в IIJIены Ассоциации
Общество с ограниченной ответственностью <<ЗеленСтрой>, ОГРН 1164б3205б050о ИНН
4632215939, 305004, г. Курск, ул. Лысая Гора, д. 9, переходящего в соответствии с
Федеральным законом Лb З72-ФЗ от 24.06.20lб г. из СРО Ассоциация <<Объединение
строительных оргаЕизаций среднего и малого бизнеса>>о г. Москва.

Рассмотрев представленные заrIвление и документы на вступление в состав Ассоциации и
выдачу Свидетельства о допуске к работапr, которые оказывают влияЕие на безопасность объектов
капит€tльного строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководствуясь
Требованиями к вьцаче Свидетельств о допуске к }iказанным работам ТР-01-11, утвержденными
решением Общего собрания членов СРО (Протокол Ns 2З от |6.|2.2014 г.)

РЕШИЛИ:
В связи с непредоставлением комиссии Контрольного комитета при проведении выездной
внеплановой проверки трудовьIх книжек инженерЕо-технических работников, заlIвленньD(
ответственными за выполIlении видов работ, }aказанньж в приложении к заявлению на
вступление рекомендовать Совету СРО перенести рассмотрение вопроса о принятии в состав
Ассоциации кКСОС> ООО <ЗеленСтрой> Еа след}.ющее заседztние Совета СРО.

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

Решение принято единогласно.

Председатель Контрольного коt{итета
Ассоциации кК_чрская
саморегулируемая организация строителей>>

Ответственный секретарь ,',,&-'dA.B. шестов
(,/


