
ГIротокол ЛЪ 30

заседания Контрольного комитета
Ассоциации <Курская саморегупируемая организация строителей>

Основание: инициатива Председате;{я Контрольного комитета СРО Рышкова В.F{,

Щата проведения: 20 ноября 2а2а т,,

Время проведения: 1 6-00.

Место проведения - г. Кl,рск. yJr. lIенина, д.77-б (заочно),

Общее коjтичество членов комитета - 7.

fIрисутствуют:
Г{редседателъ Коi;троJIьного ко\,,Iитета Рыпtков В.Н.
Заместитель председателя Ксlнтрольного комитета Ишутин М.В.
Члены комитета: Бринду-ков Б.Г., fiробин Г.А., Шестов А.В., Черникова О.В.
Кворум для голосования иN{еется.

Председателъ Рышков B.I{. предло}itllп ,чтвердить спедующ.yю повестку дЕя заседания
Комитета:

i-IOBECTKA ЩНЯ:
1. Рассь,tотрение заяtsпений о вст\,плении в члены Ассоциации <КСОС) и докyNIентов,

представленных кандидатами в чjIеньi Ассоциации кКСОС>. а такrIiе инфоршrации о

проведенных внеiurаноtsых проверrtах кандидатов в чjIены Ассоциации.

Голосовали: <ЗАl> - б. кПРОТ{4В>l - tleT, <ВОЗДЕРХtАЛСЯ> - нет,

Повестка днfi приЕята едttногласно"

По вошросу ЛЪ 1 повестки дня:

1. СЛУtIIАЛИ:
Члена Контро"rlьного ко\iитета Шестова А,В., который представил членам Контро:rьного

комитета заявлецие и документьi. Еоданные кандидатом в члены Аосоциации (КСОС)

Обrцеством с ограЕиченной ответственностью (РУБИН> (генеральный директ*р Со"lтомон
Евгений Сергеевич), 0ГРН 11З;ýб3200б695, ИНН 4632177673, адрес местонахоiкдеяия:
305014, г. Курск, пр-т Гtrобеды, д. 14, кв. 56, а так}ке информацию о проведенной

докумеЕтарной внеплановой проверки данi]ого кандидата в члены Ассоциации,
На момент проведения внепrJановой iIроверки кандидата в члены Ассоциациli оведения об

одноl{ р_yководитеjlе и об одноrt сшециа-|iисте Обrцества с ограниченной ответстtsенностью
кРУБИН> вкjIючены в Национаtьнь,rй реесlр специалистов в области строительства.

Рассмотрев предстаR,,]енЕые зая]вление и док}менты на встyпj]ение в состав Ассотlиации
(КСОС) и руководствуясь llоло;кениелt о членстве в Ассоциации (КСOС) i},тверждено

решением Обrцего собрания членоj] Ассоциации <КСОС> от 21 марта 2019 года, протокол Nl
З]), а также инфорляачиrо о проведенной документарной внеплановой проверки данного
кандидете в члень1 АссоциацлIи:

РЕtrIIИЛИ:
Внести ца заседание Совета Ас;оrtиации <КСОС>) вопрос о приёме в состав Ассотiиации

(КСОС) Общества с ограниченной ответственностью кРУБИН> в соответствии с поданным

заявлениеt{, с IIравом выполценI{я строитеJIьства, реконструкции, капитацьного pe\.IoHTa. сноса



2
объектов капита-тьного строите-цьства (кроме особо опасных, техническlt сложньш и
чникацьных объектов, объектов лiспо_llьзования атомной энергии).

ОбrцеСтво с ограниченной ответственностью (РУБИН> уведомило о IIринято\{ решении
ОСУrЦеСтвлять строителъстI}о, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитатьного
СТроиТельства по договораN{ строите.]iъного подряда, стоимость KoTopbix по одно\tу договорY не
ПРеВЫшает 500 000 000 (пятьсот },{}lллионов) рl,блей (,2-й уровень ответственности члена
са]ч{орег}rлируемой организации).

ГОЛОСОtsАЛИ: <rЗА> - 6, (I[Рi]ТИВ> - TleT, (ВОЗДЕР}IСАJIСЯ> - нет.

Решrение принят0 единогласцФ.

2. СЛУШАJ{И:
Члена Контрольного комит912 'IiIecToBa А.В., который представил членам Контро;rьного

ко\{итета заявление и докyмечты, поданные кандидатом в члены Ассоцilации (КСОС)
0бществом е огllаниченной ответсlгвецностью (СК-С> (генеральный директор Коржуков
ýмитрий ГIетхrович), ОГРtr{ 120rtб00008480, ИНН 4632269941, адрес ýtестФнахождеý[Iя:
305004, Г. Курск, _уд. Челюскинцев, д. 17, помещение 3-Б, а так}ке информацию о
ПроВеденноЙ докl,ментарноЙ tsнеллановоЙ проверки данного кандидата в ч-цены Ассоциатlии.

На Mor,reHT провед9}Iия внепjlагtовоIi проверки кандидата в члены Ассоциации сведения об
ОДноМ рУководителе и об одноrт специаjIlIсте Общества с ограниченноЙ о,Iветственностью <СК-
С> вклточены в Национа,тьньiй реестр специа,тистов в области строитеjIьства.

РасСмотрев представленные :jаявJ]ение и докуN,Iенты на вст_yпление в состав Ассоциации
кКСОС> и руководствуясь Положениеп,l о членстве в Ассоциации (КСОС>> (чтверхtдено

решением Сбrцего собрания ч_теIiов Ассоциации <КСОС>> от 21 марта 2019 года. пlэотоко_lт NЬ

З7), а также инфорп,rацию о uроtsеденной документарной внеп.r:Iановой проверки данного
кандидата в члены Ассоциаtдии:

РЕШtrtЛИ:
BHecTlt на заседание Совета Ассоцtтации <КСОС> вопрос о приёме в состав Ассоциации

ККСОС> Сбшiества с огранriченrrой стветственностью (СК-С) в соотtsеl,сl,вирl 0 поданIiым
ЗбIвлениеN{, с право\,f выпоj]ненIlя Jтроительства, реконструкции, капита]тьного ремонта, ct{oca
ОбЪеКтОв капита]Iьного строите-lьства (кроме особо опасных, технически сложньн и

уникаlьных объектов, объектов i.iспо,:тьзования атомной энергии).
Общество с ограниu,енноri ответственностью (СК-С) уведомихо о прин_ятOм решеЕии

осуществJять строитеjlьство, реконструк]Iию, капитальный ремонт, снос объектов капиталъного
СтРОите-цьства по договора\r строItте"цьного подряда, стоимость которых по одно},{у договор,Y не
ПРеВЫшает 60 000 000 (шестьдесяl, N,tиллIlонов) рублей (i-й уровень ответстtsенностi{ LLTeHa

саморегу_-] ируемой орган изаци [i ).

ГОЛОСOВАШИ: кЗА> - 6, (ПРО]'ИВ> - lteT, кВОЗ{ЕРЖАJIСЯ> - нет.

Решение приi{ято ед9лнOгласЕi0.

Предселатель Контрольного коп{итета

Ассоциации кКурская
саморегулируемая организация строителей >

Секретарь -/-'7/ А.в. шестовr


