
Протокол № 16 

 

заседания Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская саморегулируемая организация строителей» 

 

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

Дата проведения: 20 июля 2017 г. 

Время проведения: 15-00. 

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 следующую повестку дня заседания 

Комитета: 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение заявлений о вступлении в члены Ассоциации «КСОС» и документов, 

представленных кандидатами в члены Ассоциации «КСОС», а так же информацию о 

проведенных документарных и выездных внеплановых проверках кандидатов в члены 

Ассоциации. 
 

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 «Стройвод-Транс», генеральный 

директор – Мирзоян Левон Багратович, ОГРН 1084632010440, ИНН 4632099231, 305038, 

Россия, г. Курск, проспект Хрущева, д.1, кв.62, переходящего в соответствии с Федеральным 

законом № 372-ФЗ от 24.06.2016 г. из СРО «МОСО «Ассоциация ОборонСтрой», г. Москва, а 

так же информацию о проведенной выездной 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 выездной внеплановой проверки кандидата в члены 

Ассоциации, 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету СРО принять в состав Ассоциации«КСОС» ООО «Стройвод-Транс» в 

соответствии с поданным заявлением, с правом выполнения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении объектов капитального 

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

использования атомной энергии). На момент проведения заседания Контрольного комитета два 

работника, занимающих должность руководителя ООО «Стройвод-Транс» включены в 

национальный реестр специалистов. 



Общество с ограниченной ответственностью «Стройвод-Транс» уведомило о принятом 

решении выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 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 «Стройвод-Транс» заявило о намерении 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с 

законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, законодательством РФ о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц, или в иных случаях по результатам торгов 

(конкурсов, аукционов), если в соответствии с законодательством РФ проведение торгов 

(конкурсов, аукционов) для заключения договоров строительного подряда является обязательным, 

с 1-ым уровнем ответственности, предельный совокупный размер обязательств договорам 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 «ИСКАДЭМ», директор – Иванов 

Андрей Андреевич, ОГРН 1134633000886, ИНН 4633035368, 307178, Россия, Курская область, 

г. Железногорск, ул. Мира, д.55, корпус 3, кв. 41, 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 «ИСКАДЭМ» в соответствии с 

поданным заявлением, с правом выполнения строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства в отношении объектов капитального строительства (кроме 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной 

энергии), в связи с тем, что на момент проведения заседания Контрольного комитета только один 

работник, занимающий должность руководителя, а также один специалист ООО «ИСКАДЭМ» 

включены в национальный реестр специалистов. 

В связи с тем, что ещё один руководитель и два специалиста ООО «ИСКАДЭМ», заявленных 

ответственными за организацию строительства, реконструкцию, капитального ремонта объектов 

капитального строительства на момент заседания Контрольного комитета не включены в 

национальный реестр специалистов и находятся на рассмотрении в НОСТРОЙ, рекомендовать 

Совету Ассоциации «КСОС» рассмотреть вопрос о наделении правом выполнения строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (кроме объектов использования атомной 

энергии) после их включения в национальный реестр специалистов, а также при условии 

выполнения гарантийных обязательств по аттестации по линии Ростехнадзора согласно 

гарантийного письма б/н от 03 июля2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ИСКАДЭМ» уведомило о принятом решении 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства 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. 

 

3. СЛУШАЛИ: 

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

Контрольного комитета заявление и документы, поданные кандидатом в члены Ассоциации 

«КСОС» индивидуальным предпринимателем Умеренковым Виктором Викторовичем, ОГРН 

313461131800042, ИНН 463100166170, 306056, Россия, Курская область, Золотухинский район, 

д. Жерновец, ул. Тихая, д. 21-а, переходящего в соответствии с Федеральным законом № 372-

ФЗ от 24.06.2016 г. из Ассоциации «Саморегулируемая организация Некоммерческое 

партнерство  Объединение Строителей «ОсноваСтрой»,  г. Санкт-Петербург, а также 

информацию о проведенной выездной 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 индивидуального предпринимателя 

Умеренкова Виктора Викторовича  в соответствии с поданным заявлением. 

Индивидуальный предприниматель Умеренков Виктор Викторович уведомляет о принятом 

решении выполнять 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). 

Индивидуальный предприниматель Умеренков Виктор Викторович 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. 

 

 

Председатель Контрольного комитета 

Ассоциации «Курская 

саморегулируемая организация строителей»      В.Н. Рышков 
 

 

Ответственный секретарь                                                                                         А.В. Шестов 


