
Протокол № 90 

заседания Совета Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

  

14 октября 2014 г.                      г. Курск ,  

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

 

Начало заседания: 14:30 час. 

Конец заседания: 15:20 час. 
 

На заседании присутствовали члены Совета Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» 

(далее по тексту - Партнерство): 

 

Члены Совета Партнерства 

Ильинов Н.Н. (Ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»). 

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»). 

Куркин Н.С. (директор ЗАО «Автодор»). 

Дурнев В.М.  (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой»). 

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»). 

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»). 

 
 

Кворум имеется. 
 

Присутствовали:  

Ген. директор Партнерства – Умеренкова И.Н. 

Зам. ген. директора Партнерства – Ашихмин В.И. 

Гл. инженер Партнерства – Корж А.Ю. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об избрании председателя  и секретаря заседания Совета Партнерства. 

2. О сокращении перечня видов работ в свидетельстве. 

3. О расширении перечня видов работ в свидетельстве. 

4. О замене ранее выданных свидетельств в связи с реорганизацией 

юридического лица в форме преобразования. 

5. О затратах на ремонт автомобиля. 

6. О внесении уточнений формулировок по вопросу № 8 в протоколе 

заседания Совета Партнерства от 16.07.14 г. № 86. 

7. О предложении кандидатуры ген.директора ООО «Курскспецдорстрой» 

Дурнева В.М. для включения в состав координационного совета по взаимодействию с 

саморегулируемыми организациями в строительном комплексе Курской области. 

8. О проекте распоряжения Администрации Курской области «О 

государственных контрактах». 

 

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя 

и Секретаря заседания Совета Партнерства слушали Дурнева В.М., который предложил 

следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Партнерства – 

Ильинова Н.Н., избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева Д.С. 
 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета 

Партнерства – Ильинова Н.Н., избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – 



Каратеева Д.С.». 
 

Голосовали: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Партнерства – 

Ильинова Н.Н., избрать Секретарём заседания Совета Партнерства – Каратеева 

Д.С.». 
 

2. По второму вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил 

присутствующим о поступивших заявлениях от членов Партнерства о сокращении 

перечня видов работ в свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства.  

Заявления были поданы от следующих организаций: 

1. ООО «Диал-Строй плюс» (ОГРН 1034637036917); 

2. ООО «Курскремстроймонтаж+» (ОГРН 1084632010539). 
 

На голосование ставится вопрос: «Сократить перечень видов работ в 

свидетельствах о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями 

следующим организациям:  

1. ООО «Диал-Строй плюс» (ОГРН 1034637036917); 

2. ООО «Курскремстроймонтаж+» (ОГРН 1084632010539)». 

 

Голосовали: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

 Принятое решение: «Сократить перечень видов работ в свидетельствах о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с поданными заявлениями 

следующим организациям:  

1. ООО «Диал-Строй плюс» (ОГРН 1034637036917); 

2. ООО «Курскремстроймонтаж+» (ОГРН 1084632010539)». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил 

присутствующим о поступившем заявлении от члена Партнерства ООО «Диал-Строй 

плюс» (ОГРН 1034637036917) о расширении перечня видов работ в свидетельстве о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства.  
 

На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в 

свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства в соответствии с поданным заявлением  от члена 

Партнерства ООО «Диал-Строй плюс» (ОГРН 1034637036917)». 

 

Голосовали: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались»- нет голосов. 



«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

 Принятое решение: «Расширить перечень видов работ в свидетельстве о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства в соответствии с поданным заявлением  от члена 

Партнерства ООО «Диал-Строй плюс» (ОГРН 1034637036917)». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который 

сообщил присутствующим о поступивших заявлениях от членов Партнерства о замене 

ранее выданных свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства в связи с реорганизацией 

юридического лица в форме преобразования. 

Заявления были поданы от следующих организаций: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

передвижная механизированная колонна-1» (ОГРН 1144632011105); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

передвижная механизированная колонна-2» (ОГРН 1144632011094); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Курское управление механизации 

№1» (ОГРН 1144632011083). 
 

На голосование ставится вопрос: «Заменить ранее выданные свидетельства о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с реорганизацией юридического лица в форме преобразования 

следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

передвижная механизированная колонна-1» (ОГРН 1144632011105); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

передвижная механизированная колонна-2» (ОГРН 1144632011094); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Курское управление механизации 

№1» (ОГРН 1144632011083)». 
 

Голосовали: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

 Принятое решение: «Заменить ранее выданные свидетельства о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства в связи с реорганизацией юридического лица в форме 

преобразования следующим организациям: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

передвижная механизированная колонна-1» (ОГРН 1144632011105); 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

передвижная механизированная колонна-2» (ОГРН 1144632011094); 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Курское управление 

механизации №1» (ОГРН 1144632011083)». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил 

присутствующим о необходимости ремонта автомобиля, в связи с рекомендациями, 

выданными дилером ООО «Карлайн» во время прохождения последнего технического 

обслуживания. В рекомендациях указано, что необходимо заменить задние тормозные 



диски и произвести переборку рейки с рулевым наконечником тяги. Несвоевременное 

выполнение вышеуказанных работ может привести к значительным поломкам 

автомобиля, но денежные средства по статье «Расходы на содержание автомобиля 

(техническое обслуживание)» недостаточно. На 14.10.2014 г. остаток средств по данной 

статье составляет 691 рубль. Ориентировочная стоимость выполнения работ составляет 

45 тысяч рублей.  

Разрешить генеральному директору Партнерства заключить договор с ООО 

«Карлайн» на ремонтные работы по замене задних тормозных дисков и перебору рейки 

с рулевым наконечником тяги за счет денежных средств в размере 36 726 рублей, 

образовавшейся по итогам проведения окружной конференции, а так же за счет средств, 

предусмотренных по статье «Командировочные расходы (расходы на проживание, 

проезд, суточные)» с последующим одобрением и утверждением  уточненной сметы на 

очередном общем собрании. 

 

На голосование ставится вопрос: «Генеральному директору Партнерства 

заключить договор с ООО «Карлайн» на ремонтные работы по замене задних тормозных 

дисков, перебору рейки с рулевым наконечником тяги и сопутствующих работ за счет 

денежных средств в размере 36 726 рублей, образовавшейся по итогам проведения 

окружной конференции, а так же за счет средств, предусмотренных по статье 

«Командировочные расходы (расходы на проживание, проезд, суточные)» с 

последующим одобрением и утверждением  уточненной сметы на очередном общем 

собрании». 

 

Голосовали: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

 Принятое решение: «Генеральному директору Партнерства заключить 

договор с ООО «Карлайн» на ремонтные работы по замене задних тормозных 

дисков, перебору рейки с рулевым наконечником тяги и сопутствующих работ за 

счет денежных средств в размере 36 726 рублей, образовавшейся по итогам 

проведения окружной конференции, а так же за счет средств, предусмотренных по 

статье «Командировочные расходы (расходы на проживание, проезд, суточные)» с 

последующим одобрением и утверждением  уточненной сметы на очередном общем 

собрании». 
 

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил 

присутствующим о необходимости уточнения формулировок по вопросу №8 в 

протоколе Совета Партнерства от 16.07.2014года №86. 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести следующие уточнения формулировок 

по вопросу №8 в протоколе заседания Совета Партнерства от 16.07.2014года №86: 

«Осуществлять плановые проверки членов Партнерства в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в Партнерстве - не 

чаще одного раза в три года в соответствии с ч. 2, 3 статьи 9 Федерального закона от 

01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», в части соблюдения ими 

требований к выдаче свидетельства о допуске – не реже чем один раз в год в 

соответствии с ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ. При утверждении плана 

проверок членов Партнерства на заседании Совета Партнерства, соблюдать требования, 

установленные действующим законодательством РФ». 



 

Голосовали: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

 Принятое решение: «Внести следующие уточнения формулировок по вопросу 

№8 в протоколе заседания Совета Партнерства от 16.07.2014года №86: 

«Осуществлять плановые проверки членов Партнерства в части соблюдения 

ими требований стандартов и правил Партнерства, условий членства в 

Партнерстве - не чаще одного раза в три года в соответствии с ч. 2, 3 статьи 9 

федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», 

в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельства о допуске – не реже 

чем один раз в год в соответствии с ч. 2 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ. 

При утверждении плана проверок членов Партнерства на заседании Совета 

Партнерства, соблюдать требования, установленные действующим 

законодательством РФ». 
 

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил 

присутствующим о предложении кандидатуры ген.директора ООО 

«Курскспецдорстрой» Дурнева В.М. для включения в состав Координационного совета 

по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе 

Курской области, созданного на основании распоряжения Правительства Курской 

области от 19.05.2009 года № 246-р (с последующими изменениями). 
 

На голосование ставится вопрос: «Предложить кандидатуру ген.директора ООО 

«Курскспецдорстрой» Дурнева В.М. для включения в состав Координационного совета 

по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном комплексе 

Курской области». 

 

Голосовали: 

«За» -  5 (пять) голосов. 

«Воздержались»- 1 (один) голос. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

 Принятое решение: «Предложить кандидатуру ген.директора ООО 

«Курскспецдорстрой» Дурнева В.М. для включения в состав Координационного 

совета по взаимодействию с саморегулируемыми организациями в строительном 

комплексе Курской области, созданного на основании распоряжения 

Правительства Курской области от 19.05.2009 года № 246-р (с последующими 

изменениями)». 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который сообщил 

присутствующим о прошедшем 30.09.2014 года  заседании координационного совета по 

вопросам промышленной и экологической безопасности Курской области, на котором, 

заслушав и обсудив информацию генерального директора НП СРО «Союз дорожников и 

строителей Курской области» И.Н. Умеренковой, Координационный совет решил: 

1. Принять за основу представленный НП СРО «Союз дорожников и строителей 

Курской области» проект распоряжения Губернатора Курской области «О 

государственных контрактах». 



2. В целях своевременного и эффективного исполнения государственных 

контрактов, заключаемых на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 

ремонт объектов (здание, сооружение, в том числе линейный объект) в Курской области, 

финансируемых частично или в полном объеме за счет денежных средств областного 

бюджета, комитету по управлению имуществом Курской области (В.В. Гнездилов) 

доработать и согласовать проект распоряжения Губернатора Курской области «О 

государственных контрактах» с учетом сроков размещения аукционной (конкурсной) 

документации и не допущения заключения государственных контрактов и выполнения 

работ подрядными организациями в сроки, влияющие на нарушение технических 

регламентов, строительных норм и правил от природно-климатических условий. 

В срок до 1 ноября 2014 г. Главам муниципальных образований Курской области 

разработать и принять соответствующие муниципальные правовые акты, 

регламентирующие сроки размещения аукционной (конкурсной) документации и не 

допущение заключения государственных контрактов и выполнение работ подрядными 

организациями в сроки, влияющие на нарушение технических регламентов, 

строительных норм и правил от природно-климатических условий. 

В настоящее время комитет по управлению имуществом Курской области ведет 

работу по подготовке нормативного правового акта Курской области «О 

государственных контрактах». 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению». 

 

Голосовали: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

 Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 
  
Председатель собрания            Н.Н. Ильинов 

 

Секретарь собрания                      Д.С. Каратеев 
 


