
Протоко;r }Ъ 5

заседания Контро;rъного ко\{итета

Ассоциации кКурская саморегулируемая организация строителей>

основание: инициатива председателя Контрольного комитета Сро Рышкова В,н,

Щата проведения: 28 марта 2018 г.

Время проведения: 16-30.

Место проведения - г. КурсК, Уп,Ленина, д,71-б,
Общее количество членов комитета -7,

Присутствуют:
.rр.д.Ъдurель Контрольного комитета Рышков В,Н,,

заместителu rrр"д""д-еля Контрольного комитета Ишутин м.в.,

членЫ комитета: БриндукоВ Б.Г., Щробин Г.д., Усенко С,С,, Черникова О,В,, Шестсlв Д,В,,

председательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В,н,

Ответственный секретарь - Шестов А,В,
Кворум для голосования имеется.

Председательствуюп{ий Рьiшков В.Н. предложип ),IвердитЬ следующУю повесткУ дня заседания

КОМИТеТа: 
повЕсткА щня:

1. Рассмотрение заJIвлений о вст}тIлении в члены Дсооциации кКСоС>

представленных кандидатами в члены Ассоциации <ксос), а также

проведенных внеплановых проверках кандидатов в члены Дссоциации.

Рассмотрение актоВ и материа,тов проверок, проведенных в I кварта,те 2018

и документов,
информачии о

г.

Голосовали: кЗд> - 7, кПРоТИВ) - нет, <ВОЗдЕрждлСЯ> - нет.

Повестка дня принята единогласно.

По вопросу N9 1 повестки дня:

1.СЛУШАЛИ:
заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М,в,, который представил членам

КонтрольНого комиТета заявление И документы, поданные кандидатом в члены Дссоциации

кксос> Обrцеством с ограниченной ответственностью <<курская бетонная компания>),

генеральный директор Чаркин Дндрей Николаевич, огрн 11646320б2495о инн
46з2220287, з050i8, РЙсияо г. Курск, у"". Пр"*окзальная, Д. з, а так же информацию о

проведенНой выездНой внеплаНовой проверки данного кандидата в члены Дссоциации,

На момент проведения засед ания Контрольного комитета два специаJIиста ООО кКурская

бетонная компания)) вк.IIючены в национальный реестр специалистов.

Рассмотрев представленные за5iвление и документь1 на вступjIение в состав Ассоциации

кксос> и руководствуясь Положением о членстве в дссоциации (ксос) (утвержлено решением

обrцего собрания чJIенов Ассоциации <КСоС> от 24 августа 2017 года, протокол Nэ 3З), а так же

информачию о проведенной выездной вне11лановой проверки кандидата в чJIены Дссоциации,

РЕШИЛИ:
Рекомендовать Совету СРо 11ринять в состав Дссоциации <КСоС> ООО <KypcKaJ{ бетонная

компания)) В соответствиИ с поданныМ заявJIением. с правом выполнения строитеIIъства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо

о,,асных, техничесКи сложныХ и уникальЕых объекТов, объектов испоJIъзования атомной энергии),

общество с ограниченной ответственностью <курская бетонная компания)) уведомило о

принятоМ решении выполЕять строительство, реконструкцию, капитаJIьный ремонт объектов

2.



2

капитаJIьНого строиТеJъства по .]оговора\I строите.ilьного подряда, стоимость которьн по одному

договору не tIре;ышает 60 000 000 (шесть.lесяТ \{и-:LТионов) рублей (i-й уровень ответственности),

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

Решение принято единогласно.

2. СЛУшАЛИ:
Заместителя предсеДатеJUI Контрольного комиТета Ишутина М.В., который представил членам

комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члеЕЫ АссоциациИ кКСоС>

Обшtеством с ограниченной ответственностью <<МихайловскаЯ слобода>>, директоР

МарахиН МихаиЛ Ваеильевич, огрН 1114633000019, инН 46зза24422, 3a7|7l, Россия,

Курская область, г. Железногорск, ул. ГагариЕа, д. 12о корпус 2, а так же информацию о

проведенной документарной внеIIлановой проверки данного кандидата в чJIены Ассоциации,

рассмотрев представленные зffIвление и документы, а так же информацию о том, что на

момент подачи заявJIения два руководителя и три специалиста ооО <МихайловскаJI слобода>,

явлlIющиеся ответственными за организil{ию строительства, включены в национальньй реестр

специалистов, что соответствует требованиям к членаА{ СРО, осуществJUIюIцих строительство,

реконстрУкцию, капиталъный ремонТ объектов капитаJIьного строительства, вкл}очая особо

\/ опасные, технически сложные и }тlикальные объекты (кроме объектов использования атомной

энергии) - тт.6.4,, ПоложениЯ о IIjIeHcTBe в Ассоциат\ии кКСОС> ( утверждено решением общего

собрания членов дссоциации кКСоС> от 24 августа 2017 года, проТокол NЪ З3)

РЕШИЛИ:
рекомендовать Совету СРо принятЬ в состаВ Ассоциации <КСоС) ооо кМихайловская

слободai) в соответствии с поданным заlIвлением, с правом выполнения строительства,

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, включая особо

опасные, технически сложные и уникfuтьные объекты (кроме объектов использования атомной

энергии)
Обп{ество с ограниченной ответственностью кМихайловскаlI слобода> уведомило о iIринятом

решении выIIоJIнять строительство, рекоЕструкцию, капитаJIьный ремонт объектов капитаJIьного

строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникаJIьные объекты (кроме

объектов исIIользования атомной энергии) по договорам строителъного подряда, стоимость
Jtr которыХ irо одноМу договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й

{Р 
уровеньответственности).

голосоВдЛИ: кЗд> - 7, кПРоТИВ)) - нет, (ВОЗШРЖдJIСЯ> - нет.

Решение принято единогласно.

3.СЛУШАЛИ:
заместитепя председателя Контрольного комитета Ишутина М.в., который представил членам

Контрольного комитета заявление и док}менты, подаЕны, t?_чiёg9у " чJIены Ассоциации

(кСоС) Обществом с ограниченной ответственносТЬЮ (СТРОИМОНТАЖ>, ДИРеКТОР -
Ключциков Владимир Васильевич, огрН 1t84632001102, инН 4613006351, 307750, Россия,

Курекая область, г. Льгов, ул. Черняховского, д. 18, пом. 6, а так же информацию о

,rроu"дarr"ой документарной вЕеплановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации,

На момент IIроведения заседания Контрольного комитета два специалиста ооо

(СТРоЙМонтдж> включены в национальньй реестр сшециаJIистов.

Рассмотрев представленные заявление и докумеЕты на встуtIление в состав Ассоциации

(КСоС) и руководствуясь Положением о чпенстве в Ассоциации кКСоС> (утверждено решеЕием

общего 
"обрu""о 

членоВ Дссоциации <КСоС> от 24 августа 2017 года, протокол Nч 33), а так же



з

информацию о пpoBe.feнHol"r .fок}]{ентарной внеплановой проверки кандидата в члены

Ассоциации,

РЕШиЛи: _
Рекомендовать CoBeT_v сро шринять в состав Ассоциации кКсоС> ооо кСТРоимонТА]К> в

соответствии с поданным заявлением, с правом выIIоJIнения строительства, реконструкции,
каПиТа,ТЬного ремонта объектов капитаJIьного строитеJIьства (кроме особо опасных, технически

сJlожныХ и }тIикалЬньD( объеКтов, объеКтов использования атомной энергии).

Обrцество с ограниченной ответственностью кСТРоЙМонТАЖ) уведомило о принятом

решении выполнятъ строительство, реконструкцию, капитfu,Iьный ремонт объектов капитzlльного

строительства по договорам строительного подряда, стоимость которъгх по одному договору не

.rрЪ""r-u.т 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-й 1ровень ответственности).

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

Реrпение приIIято единогласно.

По вопросу ЛЪ 2 повестки дня:

СЛУШАЛИ:
члена Контрольного комитета Шестова А.в., который представил членам Контрольного

комитета акты и док}менты rто проведенным rrлановым и внеплановым проверкам в I квартале

2018 г. след}тоrilих членов СРО:
1. ооо кВГМ Комгlозит>
2. ИП Борзенков Э.А.
З. ООО <Мосгидрострой>
4. ООО <Прогресс - 46>>

5. ООО <ЗеленСтрой>
6. ОАО <Строймост>
7. ООО <Курская бетонная компания)
8. ооо кстроЙмонтАж>
РЕШИЛИ:
Согласиться с выводами, }казанными проверяюшими членаN{и комиссий в актах проверок и

принять к сведению представленную в актах информаuию.
Акты проверок членов СРО, в ходе проведения проверок которых не

нарушений, направить в личные дела проверяемъIх членов.
В связи с вьUIвленными нарушеЕиями напраВить В Щисциплинарный комитет СРО материа,ты

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

1. ООО <ЗеленСтрой>
2. ОАО <Строймост>

ГОЛОСОВАЛИ: кЗА> - 7, (ПРОТИВ) - нет, (ВОЗДЕРЖАJIСЯ> - нет.

Решение принято единогласно.

было вьшвлено

Председатель Контропьного комитета
Ассоциации <Курская
саморегулируемаJI организация строителей>

Ответственный секретарь


