
Протокол М 7

заседания Контролъного комитета
Ассоциации кКурская саNлорегулируемаlI организация строителей>

Основание: инициатива цредседателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н.
.Щата проведения: 24 MapTa2}I7 r.
Время проведения: 1 5-00.
Место проведения - г. Курск, ул. Ленина, д.'77-б (путем заочного голосования).
Общее количество членов комитета - 7.

Присутствуют:
председатель Контрольного комитета Рышков В.Н.,
заместитель председателя КонтроJIьного комитета Ишутин М.В.
.IJIIеHы 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.
Кворум дJu{ голосования имеотся.

Председательствующий Рышков В.Н. предложил угвердить следующую повестку дня заседания
Комитета:

ПОВЕСТКА !IIЯ:

1. Принятие в члены Ассоциации нового члеЕа.

2. Рассмотрение актов и материалов внеплановьIх проверок, проведенЕьIх в период с
сентября 2016 года по январь 2017 года вкJIючительно в отношении юридических лиц и
индивидуапьных rrредпринимателей, приIlятьIх в члены Ассоциации кКСОС) при условии
выrrолнения гарантийньrх обязательств rrо повышению квалификации и аттестации по единой
системе аттестации р}ководителей и специfuтистов строитеJ{ьного комплекса, а так же аттестации
по линии Ростехнадзора, согласно представленным гаралтийным письмам.

3. Рассмотренио актов и материirлов проверок, проведенных в I квартале2017 r.

Голосовали: кЗА> - 7, (ПРОТИВ) - нет, кВОЗДЕРЖАЛСЯ> - нет.

Повестка дня принята единогласно.

По вопросу ЛЪ L повестки дня:
СЛУШАЛИ:
зtlместителя rrредседателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам

Контрольного комитета заявJIение и док}ментьi, представJIенные кандидатом в члены Ассоциации
Общество с ограниченной ответствеIIностью <<ЗеленСтрой)>, ОГРН 116463205б050, ИНН
4632215939, 305004, г. Курско ул. Лысая Гора, д. 9,, переходящего в соответствии с
Федеральным законом М 372-ФЗ от 24.06.20lб г. из СРО Ассоциация <<Объединение
строительных организаций среднего и малого бизнеса>>, г. Москва.

Рассмотрев представленные заjIвление и док}менты на встуrrление в состав Ассоциации и
выдачу Свидетельства о допуске к работаiu, которые окitзывают влияние на безопасность объектов
каrтитr}льного строительства, в соответствии с Перечнем видов работ ПРН-01-10 и руководствуясь
Требованиями к вьцаче Свидетельств о допуске к указанным работалл ТР-01-11, утвержденными
решением Общего собрания членов СРО (ПротокоJI JФ 2З от |6.\2.2014 г.)

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО кЗеленСтрой>, при условии

выполнения гарантийных обязательств tlo повышению кватrификации с последующей аттестацией

руководителей и сrrециалистов строительного комгIJIекса, а такхtе аттестации по линии
Ростехнадзора согласно гарантийнышл письмаNd б/н от 0i и 05 марта 2017 r. , выдать ему
Свидетельство о доirуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов



капитального строительства (кроме особо опасных и техниL;ески слокных объектов" объектов

использованр{я атоN{ной энергии). в соответствии с поданl]ы},I заявлением:

1.(3). Земляные работы
3.2. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственно]\4 строительстве
3.7. РаботЫ Ilо водопоНижению, организации поверхнOстного стока и водоотвода
2.(6). УСТРОйСтвО бетонных и железобетонных монOJrи,t,ных конст;rукций
6.i. Опалубочные работы
6.2, Арматурные работы
6,З, УСтройство монолитных бетонных и хtелезобетонных констрчi..ций
3.(7}. Монтаж сборных бетонных и iкелезобетонных конструкций
7, ]. МОнта;к фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений
7.2, МОНтаж ЭЛементов конструкций надземной части зданий и сооруженлtй, в том числе колонн, рам,
ригелей, ферr, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок
7.З, MoHTalK Объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, [I]axT лифтов и ýlусоропроводов.
сан итарно-техн ических кабин
1.(1{}). Монтаж металлических конструкчий
l0. l, MoHTalK, УСИЛеНие и демонтаж конструктивнь]х элеý4ентов и огра}кдающих конструкций зданий и

сооружений
i0.2. Монтаж, усиление и демонта)к конструкций транспортных гаlерей
]0,j. Монтаж. усиление и демонтаж резерв!,арных конструкций
l0.4, МОнтаж, усиление и демонтаж мачтовых соору;кений, баiлен. вытяжных труб
] 0.5, Монтаж, чсиление и демонтrDк технологических конструкций
l i}.6, МОнтаж и демонтаж тросовых несyщих конструкций (растяжки" вантовые конструкции и llрочие)
5.(i6}. Устройство наружных сетей водопровода

1 6,1 " Укладка трубопроводов водопроводных
i6"2" MoHTarK и демонтrDк запорной армат},ры и оборудования водопроводньiх сетей
I 6.З " Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов
16.-1, Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

б.(17}" Устройство наружных сетей канализации
1 7,1 " Укладка трчбопроводов канrulизационных безнапорньiк
l 7.2. Укладка тру,бопроводов канал изацион ных напсрных
l7.3. Монтаж и демонтаж запорной арматr.,ры и оборчдования канализационных сетей
l7.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев
l7.5. УСтройство фильтрующего основания под иловые плоrIIадки и пOля фильтраtlии
l7.6. Укладка дренажных труб на иловых площадках
l 7.7. Очистка полости и испытание трубопроводов кана,гIизации

7.(18). Устройство нар},жных сетей теплоснабжения
l 8.1 . Уrс"rадка трубопроводов теплоснабжения с температурой теллоносителя до l 1 5 градусов l {ельсия
l8.3. Монтаж и демонтzDIt запорной арматуры и оборчдования сетей теп,цоснабжения
l 8.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения
] В.5. Счистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения
8.(24). Пусконаладочные работы
24.2З. Пусконападочные работы оборудования водоочистки и оборудования химводоподготовки
24.29 . Пус ко наладоч н ые работы сооруясен и й водоснабже ния
24.30. Пускоr.tаладочные работы соору,яtений канализации
9.(25). Устройство автомобильных дорог и аэродроI$4ов
25.1. Работы по устройству земляного полотна для автомобиr-lьных дорог. перронсв аэропортов" взлетно-
посалочных гlолос, рулежных лорожек
25.2. Устройство оснований автоп,tобильньlх дорог
25.4, Устройства покрытий автоп,tобильных дорог, в том числе укрепляемых вяжущими матер}lалами
25.6. Устройство дренa;кных, водосборных) водопропускных, водоэбросныхустройств
25.7. YcTporicTBo защитных ограrкдений и элеý,Iентов обустройства автомобильных дорог
25.8. Устройство разметки проезrкей части автомобильных дорог
10.(33). Работы по организации строительства, рекоrrструкции и капитального ремонта
прпвлекаемым застройщиком Iллп заказчиком на основании дс,говsра юридическим лицом или
иIIдивидуальным предпринимателем (генераlrьным подряд"rиковr):
З3.2. Транспортное строительство
ЗЗ.2.1 . Авr,омоби;lьные дороги и объекты инфраструк-ryры автоп,tобильногс транспорта
З З.3. )Itили щно-грахtданское строител ьство
3З.5. объекты теплоснабrкения



З3.6. объекты газоснабжения
3З,7. Объекть] водоснабжения и канiulизации
ЗЗ.i2. .ЩаМбЫ, ПЛОТины, KaHaJ,,lbi, берегоукрепительные соор.fiкения, водохрани_IIища (за исключением
объектов ги_]ро]нергети ки)

ОбЩеСТВО С ОГРаНИЧенной ответственностью <ЗеленСтрой> Bllpaвe заtсцючать договор по осуществлени}о
СТРОИТеЛЬСТВа, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (договор
СТРОИТеЛЬНОГО пОдряда), стоимость которого не tlревышает 50 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей
(первый уровень ответственности).
ОбщеСтво с ограниченной ответственностью <ЗеленСтрой> влраве заключать договоры по
ОСуЩеСТВЛеНию строительства. реконструкции и капитаJIьног0 ремонта объектов капитfu.Iьного
СТРОИТеjlЬСтва (договоры строительного подряда) с использованиеý! конк.ч-рентt{ых способов зак.i-Iючения

ДОгОвОРов, размер обязательств по которыNl не превьiш,Iает 60 000 000 (ш;естьдесят мил_пионов) рчб,rеЙ
(первы й уровень ответственности).

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА) - 7, (ПРОТИВ>> - нет, (ВОЗДЕР}КАЦСЯ> - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу ЛЪ 2 IIовесткll Jня:

СЛУШАЛИ:
члена Контрольного комитета Шестова А.В.. которыЙ fiредставил членам комитета акты и

документы по внеплановым проверкаNI, проведенным в период с сентября 2016 года по январь
20i7 года включительно в отношении юрилических лиц Il ,1ндивидуацьных предпринимателей.
принятьIх в члены Ассоциации <КСОС>) при у,с_цовии выпо_r]нения гарантийньтх обязательс,Iв по
повышению кватификации и аттестациLI fiо ЕдиноЙ систеlп,{е аттестации рYководителеЙ и
специаJIистов строитеjIьного комп:rекса. а так же аттестации шо линии Ростехнадзора. сог"IIасно
представjlенным гарантийным письN{аId следующих чjIенов СРС:

1. ООО кРемонтIlо-строительная компания)
2. ООО <Гера>
3. ООО <Монолитстрой>
4. ООО <Ма,тое предприятие <Теплоэнергетик)
5. ООО <Гарантия строй>
6. ООО <Монтажная организация <<ЭлrектропроN,lсервис)
], ООО <Айсберг-торг>
8. ООО <Эксперт-Оценка>
9. ИП Красникова В.Г.
10, ооо (прАЙм груп>
l 1. АО кПромСтройКомплект>
1 2. ООО <Стройпрогресс)
13. ООО (А.С.Д.)
l4. ооо кСТРоИТЕЛЬНо-\,tоНТАЖноЕ УПРАВЛЕ}]ИЕ ]\Ъ б>;

1 5. ООО <Промстроймонтаж>>
16. ООО <Курскстройлифт>
17 . ИП Головин В.В.

РЕШИЛИ:
Согласиться с выводами, указанными проверяюtцими чдеflами копrиссий в актах проверок и

принять к сведению представленную в актах информацию,
В связи с выявленными нарушениял,{и направить в Дисциплинарный комитет СРО пrатериаirьi

проверок для привлечения вышеперечIlсленЕых членов СРО к дисциплинарной ответствеttности.

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА> - 7, (ПРОТИВ) - нет, кВОЗДЕРХ{АЛСЯ>> - нет.
Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ:

По вопросу ЛЪ 3 повестки дня:



члена Контрольного комитета Шестова А.В., которыЙ представил членам комитета акты и
доку\,tенты по проведенным шлановым и внепJIа}lовым проtsеркаN{ в l кварташе 2017 г. спедyющих
членов и кандидатов в члены СРО:

1. ооо <Югозапгеология)
2. ооо <Элит Инвест>>

3. ООО кЭнергоремонт)
4. ИП Борзенков Э.А.
5, ооо кМосгидрострой>
6, ООО <Прогресс - 46>

7. ООО <ЗеленСтрой>
8. ОАО <Предприятие по благоустройству городаКурска>

РЕШИЛИ:
Согласиться с выводами, указанными проверяющил4и ч-ценами комиссий в актах проверок и

принять к сведению представленн,чю в актах информацию.
Акты проверок членов СРО, в ходе проведения проверок которых не было вьIявлено

нарушений, FIаправить в личные дела проверяемых членов.
В связи с выяв;lенными нарушениямI{ направить в Щисцип.пинарный комитет СРО материапы

проверок для привлечения следуюших членов СРО к дисцип-тинарной ответственности:
1. ооо кЮгозапгеоJIогия)
2.ИIl Борзенков Э.А.

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА> - 7" (ПРОТИВ>> - нет, (ВОЗДЕР)ltАЛС]Я> - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Контрольного комитета
Ассоциации <Курская
саморегулируемffI организация строителей>>

Ответственный секретарь


