
Выписка из Протокола № 15 

 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации«Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

Основание: инициатива председателя Контрольного комитета СРО Рышкова В.Н. 

Дата проведения: 06 июля 2017 г. 

Время проведения: 9-00. 

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 Контрольного комитета Ишутин М.В. 

члены комитета: Бриндуков Б.Г.,Иванова Н.К., Шестов А.В., Усенко С.С. 

Председательствующий на заседании Контрольного комитета - Рышков В.Н. 

Ответственный секретарь–Шестов А.В. 

Кворум для голосования имеется. 

 

Председательствующий Рышков В.Н. предложил утвердить следующуюповестку дня заседания 

Комитета: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявленийо вступлении в членыАссоциации «КСОС» и документов, 

представленныхкандидатами в членыАссоциации «КСОС», а так же информацию о 

проведенных документарных внеплановых проверках кандидатов в члены Ассоциации. 

2. Рассмотрение заявлений о внесении изменений в реестр членов Ассоциации «КСОС». 

 

Голосовали: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Повестка дня принята единогласно. 

 

По вопросу № 1 повестки дня: 

1.СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «БелЭнергоКом», 

генеральный директор – ПерелейводаРоман Иванович, ОГРН 1123123022417, ИНН 

3123313680, 305048, Россия, г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова, д. 60, оф. 53, 

переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из СРО 

Ассоциация «Центр объединения строителей Сфера-А»,  г. Санкт-Петербург, а так же 

информацию о проведенной документарной внеплановой проверки данного кандидата в члены 

Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав АссоциацииООО«БелЭнергоКом»в соответствии 

с поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью «БелЭнергоКом» уведомляет о принятом 

решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 



атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которыхпо одному договоруне 

превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «БелЭнергоКом» заявляет о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда по осуществлению строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме особо 

опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «Группа Компаний 

«Промстрой», генеральный директор – Колесников Алексей Николаевич, ОГРН 

1144632011435, ИНН 4632195305, 305040, Россия, г. Курск, ул. 50 лет Октября, д.116-Д, оф. 7, 

переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из 

Ассоциации СРО «Передовые строительные технологии»,  г. Санкт-Петербург, а так же 

информацию о проведенной документарной внеплановой проверки данного кандидата в члены 

Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО«Группа Компаний 

«Промстрой»в соответствии с поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Промстрой» уведомляет о 

принятом решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень 

ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Промстрой» заявляет о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда по осуществлению 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «ПрофСтройМонтаж», 

директор – Должиков Сергей Викторович, ОГРН 1084632012410, ИНН 4632100720, 305040, 

Россия, г. Курск, проспект Дружбы, д.12, кв. 78, переходящего в соответствии с 

Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из СРО Ассоциация «Центр объединения 



строителей Сфера-А»,  г. Санкт-Петербург, а так же информацию о проведенной 

документарной внеплановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО«ПрофСтройМонтаж»в 

соответствии с поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройМонтаж» уведомляет о принятом 

решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофСтройМонтаж» заявляет о намерении 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда по осуществлению 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

4. СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческая фирма «Стиф-С», директор – Ярощук Андрей Петрович, ОГРН 

1024600960042, ИНН 4632012336, 305048, Россия, г. Курск, ул. Косухина, д.12, кв. 28, 

переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из 

Ассоциации «ОбъединениеСтроителей Топливно-Энергетического Комплекса»,  г. Пермь, а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки данного кандидата в 

члены Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ОООпроизводственно-коммерческая 

фирма«Стиф-С»в соответствии с поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма«Стиф-

С»уведомляет о принятом решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных 

объектов, объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, 

стоимость которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей 

(1-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма«Стиф-С» 

заявляет о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда по 

осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 



строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер 

обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень 

ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

5. СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «УниСтрой», директор – 

Солнцев Алексей Александрович, ОГРН 1094633001407, ИНН 4633023330, 307170, Россия, 

Курская область, г. Железногорск, ул. ХХI Партсъезда, д.22, переходящего в соответствии с 

Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из АссоциацииСРО «Региональное 

объединениепрофессиональных строителей»,  Московская область, г. Одинцово, а так же 

информацию о проведенной документарной внеплановой проверки данного кандидата в члены 

Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО«УниСтрой»в соответствии с 

поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью «УниСтрой»уведомляет о принятом 

решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

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

использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень 

ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «УниСтрой» заявляет о намерении принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда по осуществлению строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства,включая особо 

опасные и технически сложные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии) с 

использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

6.СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «ИмиджСтройПроект», 

директор – Поветкин Максим Сергеевич, ОГРН 1134632014670, ИНН 4632184430, 305004, 

Россия, г. Курск, ул. Челюскинцев, д.15, к. 15, переходящего в соответствии с Федеральным 

законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из АссоциацииСРО «ОсноваСтрой»,  г. Санкт-Петербург, а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки данного кандидата в 

члены Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 



решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО«ИмиджСтройПроект»в 

соответствии с поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИмиджСтройПроект» уведомляет о принятом 

решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «ИмиджСтройПроект» заявляет о намерении 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда по осуществлению 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

7.СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «СтройКомплект», 

директор – Золотухин Андрей Вячеславович, ОГРН 1074632015479, ИНН 4632083954, 305048, 

Россия, г. Курск, проспект Хрущева, д.28, кв. 110, а так же информацию о проведенной 

документарной внеплановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО«СтройКомплект»в 

соответствии с поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплект» уведомляет о принятом 

решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

8.СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная Компания 

Курска», генеральный директор – Кудрявцев Олег Валентинович, ОГРН 1154632004933, 

ИНН 4632203690, 305025, Россия, г. Курск, Магистральный пр-д, д.19, к. 41, переходящего в 

соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из  СРОНП «Генеральный 



Альянс Строительных организаций»,  г. Москва, а так же информацию о проведенной 

документарной внеплановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО«Строительная Компания 

Курска»в соответствии с поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Курска» уведомляет о 

принятом решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов 

использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень 

ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная Компания Курска» заявляет о 

намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда по осуществлению 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства 

(кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии) 

с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств по которым 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

9.СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «Секрет-Сервис», 

директор – Хомутов Юрий Иванович, ОГРН 1034637002861, ИНН 4629029690, 305001, 

Россия, г. Курск, ул. Дзержинского, д.53, офис 3, а так же информацию о проведенной 

документарной внеплановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО«Секрет-Сервис»в соответствии 

с поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью «Секрет-Сервис» уведомляет о принятом 

решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость которых по одному договору 

не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

10. СЛУШАЛИ: 



заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-

строительное управление», и.о. директора – Маслова Ольга Михайловна, ОГРН 

1124632011734, ИНН 4632168076, 305025, Россия,  г. Курск, Магистральный пр-д, д.34, офис 2, 

переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из 

СРОАссоциация «Объединениестроительных организаций среднего и малого бизнеса»,  

Московская область, г. Одинцово, а так же информацию о проведенной документарной 

внеплановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17, утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО«Дорожное ремонтно-

строительное управление»в соответствии с поданным заявлением, при условии выполнения 

гарантийных обязательств по повышению квалификации 2-мя работниками. 

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное 

управление»уведомляет о принятом решениивыполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства,включая особо опасные, технически 

сложные и уникальные объекты, (кроме объектов использования атомной энергии) по договорам 

строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 500 000 000 

(пятьсот миллионов) рублей (2-ый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное ремонтно-строительное управление» 

заявляет о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда по 

осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства,включая особо опасные, технически сложных и уникальных объектов, (кроме 

объектов использования атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения 

договоров, размер обязательств по которым не превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей 

(2-ый уровень ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

11.СЛУШАЛИ: 

заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены 

Ассоциации«КСОС» Обществом с ограниченной ответственностью «Курское строительно-

монтажное управление», директор – Князева Валентина Петровна, ОГРН 1104632010218, 

ИНН 4632126541, 307220, Россия, Курская область, Курчатовский р-н, д. Дружная, ул. 

Первомайская,  д.42а, переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-ФЗ от 

24.06.2016 г. из  Ассоциации Строителей «Строительно-индустриальное объединение»,  г. 

Волосово, Ленинградской области, а так же информацию о проведенной документарной 

внеплановой проверки данного кандидата в члены Ассоциации. 

 

Рассмотрев представленные заявление и документы на вступление в состав Ассоциации 

«КСОС» и руководствуясь Положением о членстве в Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено 

решением общего собрания членов Ассоциации «КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а 

так же информацию о проведенной документарной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 



Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации ООО«Курское строительно-

монтажное управление»в соответствии с поданным заявлением. 

Общество с ограниченной ответственностью «Курское строительно-монтажное управление» 

уведомляет о принятом решениивыполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, 

объектов использования атомной энергии) по договорам строительного подряда, стоимость 

которых по одному договору не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый 

уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «Курское строительно-монтажное управление» 

заявляет о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда по 

осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 

строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования 

атомной энергии) с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер 

обязательств по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (1-ый уровень 

ответственности). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

По вопросу № 2 повестки дня: 

1. СЛУШАЛИ: 

Заместителя председателя Контрольного комитета Ишутина М.В., который представил членам 

комитета заявление, документы и лицензию Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, представленные членом Ассоциации «КСОС» ООО 

«Спецатомэнергомонтаж» для внесения изменений в реестр членов СРО, связанных с 

предоставлением права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии. 

Рассмотрев представленные заявление и документы и руководствуясь Положением о членстве в 

Ассоциации «КСОС» (П-25-17,  утверждено решением общего собрания членов Ассоциации 

«КСОС» от 14 июня 2017 года, протокол № 32), а так же информацией о проведенной 

документарной внеплановой проверки  члена Ассоциации, 

РЕШИЛИ: 

рекомендовать СоветуСРО внести изменения в реестр членов Ассоциации «КСОС»,связанных с 

предоставлением права выполнять работы на особо опасных, технически сложных и уникальных 

объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергииОбществу с 

ограниченной ответственностью «Спецатомэнергомонтаж», ОГРН 1034686000117, ИНН 

4634007275, директор Середа Иван Николаевич,307250,  Курская область, г. Курчатов, 

Промзона, а/я 2. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецатомэнергомонтаж» вправе заключать 

договоры по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, объектах использования атомной энергии(договор строительного 

подряда), стоимость которого по одному договоруне превышает 60 000 000 (шестьдесят 

миллионов) рублей (первый уровень ответственности). 

Общество с ограниченной ответственностью «Спецатомэнергомонтаж» вправе заключать 

договоры по осуществлению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов 

капитального строительства на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 

капитального строительства, объектах использования атомной энергии(договоры строительного 

подряда) с использованием конкурентных способов заключения договоров, размер обязательств 

по которым не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей (первый уровень 

ответственности). 

 



 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 Решение принято единогласно. 

 

 

По вопросу № 3 повестки дня: 

 

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

Контрольного комитетаакты и документы по проведенным  плановым и внеплановым проверкам в 

II квартале2017 г. следующих членов и кандидатов в члены СРО: 

1. ООО «Курскэнергостроймонтаж» 

2. ООО «СуббСтройКомпани» 

3. ООО фирма «ЮСТАС» 

4. ООО «Комбинат строительных материалов и работ» 

5. ООО «КУРСКСПЕЦСТРОЙ 46» 

6. ООО «Курскэнергоспецремонт» 

7. ООО  «Климат-Сервис» 

8. ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» 

9. ООО «И-Строй» 

10. ООО «Интер-Лифт» 

11. ООО «Промстрой» 

12. ООО «ЭнергоСтройГарант» 

13. АО «КСК «Новый курс» 

14. ООО «УниверсалСтройСервис» 

15. ИП Солгалов Ю.А. 

16. ИП Солгалов А.Ю. 

РЕШИЛИ: 

Согласиться с выводами, указанными проверяющими членами комиссий в актах проверок и 

принять к сведению представленную в актах информацию. 

Акты проверок членов СРО, в ходе проведения проверок которых не было выявлено 

нарушений, направить в личные дела проверяемых членов. 

В связи с выявленными нарушениями направить в Дисциплинарный комитет СРО материалы 

проверок для привлечения следующих членов СРО к дисциплинарной ответственности: 

1.ООО «Курскэнергоспецремонт» 

2. ООО «КУРСКГАЗСТРОЙ» 

3. ООО «И-Строй» 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

Решение принято единогласно. 

 

Выписка верна 
 

 

Ответственный секретарь                                                                                         А.В. Шестов 


