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Протокол ЛЪ 4

заседания Контрольного комитета
Ассоциации <Курская саморегулируемая организация строителей>

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н.
flaTa проведения: 01 марта 2018 г.
Время проведения: i 0-З0.
Место проведения - г. Курск, ул.Ленина, д.17-б.
Общее количество членов комитета -7.
Присутствуют:
председателъ КонтроJIьного комитета Рышков В.Н,,
заместитеJIь председателя Контрольного комитета Ишутин М.В.,
ЧjIеНЫ 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.

ПредседательствуюпIий Рышков В.Н. предложил утвердить след}тоIцую повестку дня заседания
Комитета:

ПОВЕСТКА ЩЕЯ:

1. Рассмотрение заlIвления о встуIIлении в члены Ассоциации кКСОС) и документов,
ПРеДсТавленных кандидатом в члены Ассоциации <КСОС>, а также информацию о
ПРОВеДеНнОЙ документарноЙ внеплаЕовоЙ проверки кандидата в члены Дссоциации.

2. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр членов Ассоциации кКСоС>.
3. РаСсмотрение актов и материаJIов проверок, проведенных в I KBapTa_rre 2018 г.

Голосовали: <ЗА> - 7, кПРОТИВ) - нет, <ВОЗДЕР)ItАЛСЯ> - нет.
Повестка дня принята единогласно.

По вопросу М 1 повестки дня:

1.СЛУШАЛИ:
заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.в., который rrредставил члена}d

Контрольного комитета заlIвление и док}менты, поданные кандидатом в члены Ассоциации
(КСоС) 0бществом с ограниченной ответственностью (GГN{ Композип>, генеральный
директор - Валеев Валерий Адиевич, огрН 1134б11000578, инН 46340l|722,з07240rРоссияо
Курская область, Курчатовский район, пгт. им. К. Либкнехтпl Ул. Мира, Д. 1, оф. 1, а так же
информацию о проведенЕой докl,ментарной внеплановой проверки данного кандидата в члены
Ассоциации.

Рассмотрев представленные заявление и докумеЕ,гы на вступление в состав Дссоциации
(КСоС) и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации кКСоС> (утверждено решением
обrцего собрания членов Ассоциации <КСоС> от 24 августа 2a7J года, протокол Jt з3), а так же
информацию о проведенной докlментарной внеплановой проверки кандидата в члены
Ассоциации,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету СРо принять в состав Ассоциации кКСоС> ооо кВГМ КомпозиD) в

соответствии с поданным зztявлением, с правом выполнения строительства, реконструкции,
капитаrIьного ремонта объектов капитацьного строительства (кроме особо опасных, технически
сложных и уникfuтьных объектов, объектов использования атомной энергии). На момент
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IIроведения заседания Контрольного ко\tитета,trBa специа-;Iиста ооо (ВГМ Композит> включены

в национаJIьный реестр специа-.rистов,

обшество с ограниченной ответственностью <вгм Композит>> уведомило о принятом решении

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального

строиТеЛьсТВапоДоГоВораМсТроиТелЬноГоПоДряДа,сТоимосТЬкоТорыхпооДноМУДоГоВорУне
,rp.*"r-u"T 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (i-й уровенъ ответствеЕности),

голосоВдЛИ: (Зд> - 7, (ПРоТИВ> - нет, (ВОЗДЕРЖдJIСЯ> - нет,

Решение принято единогласно.

По вопросу Ns 2 повестки дня:
-l. СЛУШАЛИ:
заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М,в,, который rrредставил членам

комитета заявление и документы Железногорское До <IfентрметаJIлургремонт) д,пя внесения

изменений в реестр чJlенов сро, связанных с предоставJIением права выполнять работы на особо

опасных, технически сложных и уникаJIьныХ объектаХ капитаjIьногО строительства (кроме

объектов использования атомной энергии),

рассмотрев представленные заявление и док}менты, а так же информаuию о том, что на момент

подачи заявления два руководитеJUI и пять специалистов Железногорское Ао

<Щентрметаллургремонт), явJU{юlциеся ответственными за организацию строительства, вкJIючеЕы в

национальньй реестр сIIециаJIистов, что соответствует требованиям к ццена\d СРО, осуществлJIюшIих

строительство, реконструкцию, капиталъный ремонт объектов капитальЕого строительства,

включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты (кроме объектов

использования атомной энергии) - п.6.4., Положения о членстве в Дссоциации <КСОС> (

утверждено решением обпrеiо собрания чJIенов Дссоциации <КСоС> от 24 августа 2017 года,

протокол N9 З3).
РЕШИЛИ:
рекомендовать Совету СРО внести изменения в реестр ч.шенов Дссоциации кКСоС>, связанньIх

с предоставJIением права выполнятъ работы на особо опасных, технически сложных и уникаJIьньIх

объектаХ капитального строитепьства (кроме объектов исшользования атомной энергии)

Железногорскому до кЩентрметаJIлургремонт), огрн |0246а12'.з900, инн 46з3000238,

генеральныЙ директор Сафронов Олег Викторович, 307170, Курская область,

железногорский район, г. Железногорск' территория Железногорск-2, и заключать договоры

по осуIцествлеЕию строитепьства, реконструкции и капитаJIьного ремонта объектов капитаJIьного

строительства }1а особо опасных, технически сложньIх и уникаJ'Iъных объектах капитального

строительства (кроме объектов использоваЕия атомной энергии) (договор строительного подряда),

стоимость которого по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят милJlионов) рублей

(первьй уровень ответственности),

голосоВдЛИ: (Зд) - 7, (ПРоТИВ)) - нет, (ВОЗДЕРЖдJIСЯ> - нет.

Решение принято единогласно.

2.СЛУШАЛИ:
члена Контрольного комитета Шестова д.В., который представиJI членам Контрольного

комитета заJIвление и докумен,гы, шоданные членом Дссоциации (кСоС) Обществом с

ограниченной ответственностью <(газтеплоэнерго>> - Рыльск, директор Подовинникова Нина

Семеновна, ОГРН 1074б20000674, инн 4620008254, 307370, Россияо Курская область г,

Рыльск, переулок Чапаевский, д. 9-б.

рассмотрев представленныо заявление и документы

РЕШИЛИ:
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рекомендовать Совету сро внести из\tенения в реестр членов Дссоциации кксос> в

отношении Обrцества с ограниченной ответственностью кгазтеплоэнерго) - Рыльск с

IIреДосТаВЛениемеМУПраВаприниМаТЬ!п{асТиеВЗакЛЮченииДоГоВороВсТроиТелЬноГопоДряДас
использованием KoHKypeHTHbD( способов закrпочения договоров. Пределъный совокупный размер

обязатеrьств по договорам не превышает 60 000 000 (шеСТЬДеСЯТ МИJIJIИОНОВ) РУбЛеЙ (1-ЬЙ УРОВеНЬ

ответственности).

голосоВдЛИ: кЗд> - 7, (ПРоТИВ) - нет, (ВОЗДЕРЖдJIСЯ> - нет,

Решение принято единогласно.

По вопросу Ns 3 повестки дня:

СJУШАЛИ:
1-IeHa Контрольного комитета Шестова Д.В., который представи.п членам Контрольного

ко]t{иТеТа акты и док}менты по проведенным плановым проверкам в I кварта,те 2018 г, следующих

ч.]тенов СРо:
1. ООО <Спецремстрой>
2. МУП (ГТС МО г. Курчатов>
З. ООО <Газтеплоэнерго> - Рыльск
4. ИП Сабельников А.Н.
5. ИП Максимов А.В.
6. ООО <Жилиlцник>
7. ооо (РСУ КЗСК)
8. ООО <Передовые техноJIогии))

9. ООО <Мастер-Строй>
10. ООО кПром Инжиниринг Групп>

11. ООО <Промтехнология - 46>>

12. ооо (КонЪ)
13. оАо <Югозапгеология)
14. ооо <Элит Инвест>
15. ООО <Энергоремонт>
16. ооо (СМУ * 46)
17. ооо <Строительно-монтажное )цIравление сму - 7>

РЕшиЛи:
согласиться с выводами, указанными проверяющими членами комиссий в актах проверок и

принять к сведению представленную в актах информацию,

AKTbi проверок члIеIIов сро, в ходе проведения rrроверок которых не было выявлено

нарушений, направить в ,Iичные депа проверяемых членов,

в связи с выявленными нарушениями направить в Щисциплинарный комитет Сро материалы

проверок для привлечения след}тоlцих членов Сро к дисциплинарной ответственности:

1. ООО <ЖиJIищник)

2. ооо (РСУ КЗСК)
3. ооо <Элит Инвест>

4. ооо кСтроительно-монтажное управление СМУ - 7>

голосоВдЛИ: кЗд> - 7, (ПРоТИВ>> - нет, (Bозш,рЖдЛСЯ> - нет.

Решение принято единогласно.



Предоедатель Контро,lьного ко\{итета
Ассоциации <Кr-рская
саморегулир\,е}lая организация строителей>

Ответственнырi секретарь ,-rr"О "{ А.в. шестов
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