
Протокол JYe 7

заседания Контро:тьЕого коN{итета
Ассоцt.lации (КурскаJI саморегулирусмая оргаfi изацпя строи tе,]ей.

Основание: иl]ициатива председателя Контрольвого коvитета СРО Рышкова В.Н.
!ата проведения: 25 апреля 2018 r.
Время проведения: 1 1-З0.
Место проведен!iя - г. Курск, ул. ЛениЕа, д. 77-б.
обшее колцчество члеЕов комитета -7,
Присутствуют:
председатель КонтрольЕоIо (омитетаРышков В.Н,,
заNIеститель председателя Ковтроль!{ого комйтета Ишутин \4,В..
члены комитета| БриЕдуков Б.Г., Дробиfi Г.А,, УсеЕко С,С.. ЧерЕirкова О,В., Шестов А.В.,
Председательствующпй на ]аседдпии Коптрольяого колtитета - Рьiшков В.Н.
Ответственный секретарь 1lIecToB А.В.
Кворум для IолосоваЁия имеется,

ПредседатеjIьствующий Рышков В.Н. предложи-r утвердить следуюш},ю повестк\, дЕя заседания
комите,lа:

I]ОВЕСТКА ДНЯ:

1. РассмотреЕие зaшвления о всryплении в члены Дссоциации (КСОС) и докумеIiтов:
представленных кандидато\,t в члеIlы Дссоциации (КСОС). а также иЕфорIIацию о

Ilроведенной вЕеплаIlовой проверкй каЕдидата Б члень1 Ассоциации.
2. Рассмотрецие актов и MaTepиatr:IoB проверокl IlроведенrJьlх во II квартаrпе 20l 8 г-

Го-]осовалп: <З-\> - 7. <ПРОТИВ> - нет. (ВОЗllЕРЖА.JlСЯ) - Еет,

Повестка дня принята едцноtласttо.

По вопросу JYa l повесткll дця:

1.С.ПУIIIА-ПИ:
За,1,1естителя председатепя КонтрольIlого ко\,lитета Иш),тиЕа М,В.. которьlй предстatвил членам

Контрольного комитета заявление и док),\tеЕты. поданньlе кандидатом в ч,цеяы Ассоциации
<КСОС> Обцеством с ограЕиченной ответственяостью Строштельпая компаяия (Каркас),
генера",IьпыЙ директор , Кравчепко Аядрей А,,rексеевич, ОГРН 11246З2011965, ИНН
46З2168319, 305023, г. Курск, ул. 1-я КожевеЕная, д. 31, офпс 13, а тах хе информацию о
проведенЕоЙ выездноЙ внепjIановоЙ проверки дФlного кандtlдата в чле!lы Ассоциации,

На пtомент проведения заседания Контрольного комитета олин руководитель и одип
специалист ООО Строите-rьяая коNlланltя (Каркас) включеЕь] в национапьныи реестр
спеIIиалистов-

Рассмотрев представлеяI]ые змвление и документы на вступ]lенйе в состав Ассоциации
(КСОС) и руководствуясь Положеiiйе]чt о членстве в Ассоциацип (КСОС) (утверждеЕо решением
общего собраt{ая чIенов Ассоциации <КСОС> от 24 августа 2017Iода. протокол N9 ЗЗ), а так же
инфор\4ацию о проведеяной выездIой внеплаiiовой проверки кfulдидата в члепы Ассоциации,

РЕШИЛИ:
Ре(омендовать Совету СРО приltять в состав Ассоциации (КСОСll ООО Строительнм

компавt я (Каркас) в соответствии с подаЕньl\л заяв,lениеNл. с право 1 выполЕения строительства,

рекоЕструкцйи, капитfu'lьltого ремонта объектов каllитмьвого строителъства (кроме особо
опасвых. техническй сложных и улlикальных объектов, объектов использования атомfiой энергий).



Обцество с ограЕиченlIой ответствеl{Еостью Строите-rьпая компания (Каркас) уведомило о
прицятом решеяии выполЕять с]роительство, рекоЕструкцйк), капитальный ремонт объектов
капитапьЕого строительства по договорам стропте,цьЕоaо подряда, стоимость Koтopblx по одноNtу
договору Ее превышает 60 000 000 (шестьдесят миллиоЕов) рублей (1-Й !ровеЕь ответствеIlЕости).

ГОЛОСОВАЛИ: <ЗАll - 7, <ПРОТИВ> - нет, (ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - Еет.
Решецпе пр!lнято едпЕогласно.

По вопросу М 2 повестки дЕя:

СЛУШАЛИ:
члеЕа Коптрольного комитета Шестова А,В,, которыЙ преJставил членам Контрольliого

комитета акты и докумеtlты по проведеЕIlьlм лл,!1tовым и ввеплавовым проверкам в I квартме
20l8 г. с:rед}rощих чле!rов СРО:

1. ООО <Михайловскм слобода)
2, ооо (Блеск)
З. ООО (Стройкомплект)
4. ооо(ПРоМсЕРВиСТЕхкоМПЛЕкТ)
5. ИП Ре},тов Ю.М.
Ь. ООО <I{ентр-Монтаж>
7. АО (Курские электричесIФе сети)
8. ОАО<Фармставдарт-Лексредства)
9. ООО<Спецстройпrовтах>
10, иП Лепив В.П.
11, ооо <Связьтелемонтаж>
12. ООО <БелЭвергоКом>
1з. ооо (спЕцстроЙсЕрвис)
14. ооо (сАЭМll
15. ООО <Октябрьский Спецстрой +>

РЕШиЛи:
Согласиться с выводalNIи, указа}ltlыми проверяющими члеЕами коN{иссий в акта]х проверок и

принять к сведеЕию представлеЕЕую в акта\ йнформацию.
Акты проверок члеЕов СРО, в ходе проведевия проверок которых Ёе было выявлеЕо

нарушений, направить в личIiые дела проверяемьtх члеяов,
В связи с выяв,тенньми ЕарушениlIми Еаправить в ДисципJиЕаряый комитет СРО материапы

проверок для привлечетlия след)тоших члеllов СРО к дисцип,{иЕарвой ответствеIJности:

], ооО <Связьтелемонта;оl

ГоЛоСоВлrIИ: <ЗАll - 7л <IlРоl'ИВll - нет. (ВоЗДЕР)l_АЛся) - tieт,
Решепие rrриrrято едпногласЕо.

Председатель КонтрольIlого комитета
АссоцlIации (Курская
саvореl \.lир) еvм opl ан и rаUй я с lрои t е,lей,,

Ответственный секретарь


