Протокол № 141
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»
23 марта 2017 г.
Начало заседания:
Конец заседания:

г. Курск
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а
14:30 час.
16:00 час.

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту Ассоциация):
Члены Совета Ассоциации:
Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).
Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой).
Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»).
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).
Каратеев Д.С. (ген.директор ООО «КАДЭС»).
Кворум имеется.
Присутствовали:
Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.
Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.
Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю.
1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О вступлении новых организаций в члены Ассоциации в связи с переходом в
саморегулируемую организацию по месту регистрации, в соответствии с Федеральным
законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и
отдельные законодательные акты РФ».
3. О приеме в члены Ассоциации новых организаций и о выдаче свидетельств о
допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.
4. О расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов
использования атомной энергии в свидетельстве о допуске.
5. О расширении перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность
особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии) в свидетельстве о допуске.
6. О формировании состава Контрольной комиссии Ассоциации.
7. О формировании состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
8. О формировании состава Аттестационной комиссии Ассоциации.
9. О формировании Национального реестра специалистов.
10.О делегировании ген. директора Ассоциации Ирины Николаевны Умеренковой на
участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций в строительстве,
который состоится 10 апреля 2017 года в г. Москва, с правом решающего голоса.
1.По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря
заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., который предложил следующие
кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н.
Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета
Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации –
Каратеева Д.С.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации –
Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Каратеева Д.С. который сообщил
присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в члены
Ассоциации, в связи с переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации,
в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №372 «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» от следующих
организаций:
1. ООО «Курскгазтеплосервис» (ИНН 4632024490, ОГРН 1024600937855).
2. ООО «РегионДорИнвест» (ИНН 4632197260, ОГРН 1144632013350).
3. ООО «Акрополис» (ИНН 4632084299, ОГРН 1074632015842).
4. ИП Щукин В.В. (ИНН 463001058752, ОГРН 304463207100111).
5. ООО «Вертикаль» (ИНН 4632039497, ОГРН 1044637001485).
На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации следующие
организации:
1. ООО «Курскгазтеплосервис» (ИНН 4632024490, ОГРН 1024600937855).
2. ООО «РегионДорИнвест» (ИНН 4632197260, ОГРН 1144632013350).
3. ООО «Акрополис» (ИНН 4632084299, ОГРН 1074632015842).
4. ИП Щукин В.В. (ИНН 463001058752, ОГРН 304463207100111).
5.
ООО «Вертикаль» (ИНН 4632039497, ОГРН 1044637001485) и выдать
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в
течение трех рабочих дней после дня уплаты вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации следующие организации:
1. ООО «Курскгазтеплосервис» (ИНН 4632024490, ОГРН 1024600937855).
2. ООО «РегионДорИнвест» (ИНН 4632197260, ОГРН 1144632013350).
3. ООО «Акрополис» (ИНН 4632084299, ОГРН 1074632015842).
4. ИП Щукин В.В. (ИНН 463001058752, ОГРН 304463207100111).
5. ООО «Вертикаль» (ИНН 4632039497, ОГРН 1044637001485) и выдать
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее

чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд Ассоциации».
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Дурнева В.М., который сообщил
присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в члены Ассоциации
и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства от следующих организаций:
1. АО «Глушковское ДРСУ» (ИНН 4603001192, ОГРН 1164632055158).
2. ООО «СКАЙТЭК» (ИНН 4632221153, ОГРН1164632063530)
3. ООО «Строительно-монтажное управление ОВК» (ИНН 4632208900, ОГРН
1154632010037).
На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации АО «Глушковское
ДРСУ» (ИНН 4603001192, ОГРН 1164632055158), ООО «СКАЙТЭК» (ИНН 4632221153,
ОГРН1164632063530), ООО «Строительно-монтажное управление ОВК» (ИНН
4632208900, ОГРН 1154632010037) в соответствии с поданными заявлениями и выдать
свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не позднее чем в
течение трех рабочих дней после дня уплаты вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации АО «Глушковское ДРСУ»
(ИНН 4603001192, ОГРН 1164632055158), ООО «СКАЙТЭК» (ИНН 4632221153,
ОГРН1164632063530), ООО «Строительно-монтажное управление ОВК» (ИНН
4632208900, ОГРН 1154632010037) в соответствии с поданными заявлениями и
выдать свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в срок не
позднее чем в течение трех рабочих дней после дня уплаты вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд Ассоциации».
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Переверзева В.И., который
сообщил присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от ООО
«Промэлектромонтаж» (ИНН 4632122480, ОГРН 1104432006335) о расширении перечня
видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии
в свидетельстве о допуске.

На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в
свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства, объектов
использования атомной энергии в соответствии с поданным заявлением ООО
«Промэлектромонтаж» (ИНН 4632122480, ОГРН 1104432006335)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) 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 особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной
энергии в соответствии с поданным заявлением ООО «Промэлектромонтаж» (ИНН
4632122480, ОГРН 1104432006335)».
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Дурнева В.М. который сообщил
присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от АО «Институт
экологической безопасности» (ИНН 4629007470, ОГРН 1024600958293) о расширении
перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии) в свидетельстве о допуске.

На голосование ставится вопрос: «Расширить перечень видов работ в
свидетельстве о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность особо
опасных и технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии) в соответствии с поданным заявлением АО «Институт
экологической безопасности» (ИНН 4629007470, ОГРН 1024600958293)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) 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 особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии) в соответствии с поданным заявлением АО «Институт
экологической безопасности» (ИНН 4629007470, ОГРН 1024600958293)».
6. По шестому вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который сообщил
присутствующим о том, что 20 февраля 2017 года состоялось общее собрание членов
Ассоциации, на котором был переизбран состав членов Совета Ассоциации. В
соответствии с п.3.4. положения о Комиссии по контролю за соблюдением членами
Ассоциации требований, правил и стандартов Ассоциации срок полномочий членов
Контрольной комиссии ограничивается сроком полномочий Совета Ассоциации, в связи с
чем возникла необходимость формирования состава Контрольной комиссии Ассоциации.
Предлагается сформировать Контрольную комиссию Ассоциации в составе трех человек,
а именно:
1. Директор ООО НПК «Титан» - Глущенко В.А.
2. Директор ООО «СМУ - 17» - Плотников А.П.
3. Директор МКП «Управление капитального строительства администрации города
Курска» - Фомкин Р.В.
Избрать председателем Контрольной комиссии Ассоциации директора ООО «СМУ 17» Плотникова А.П.
На голосование ставится вопрос:
«Сформировать Контрольную комиссию
Ассоциации в следующем составе:
1. Директор ООО НПК «Титан» - Глущенко В.А.
2. Директор ООО «СМУ - 17» - Плотников А.П.

3. Директор МКП «Управление капитального строительства администрации города
Курска» - Фомкин Р.В.
Избрать председателем Контрольной комиссии Ассоциации директора ООО «СМУ 17» Плотникова А.П.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Сформировать Контрольную комиссию Ассоциации в
следующем составе:
1. Директор ООО НПК «Титан» - Глущенко В.А.
2. Директор ООО «СМУ - 17» - Плотников А.П.
3. Директор МКП «Управление капитального строительства администрации
города Курска» - Фомкин Р.В.
Избрать председателем Контрольной комиссии Ассоциации директора ООО
«СМУ - 17» Плотникова А.П.».
7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил
присутствующим о том, что 20 февраля 2017 года состоялось общее собрание членов
Ассоциации, на котором был переизбран состав членов Совета Ассоциации. В
соответствии с п.3.4. положения о Комиссии по рассмотрению дел о применении к
членам Ассоциации мер дисциплинарной ответственности срок полномочий членов
Дисциплинарной комиссии ограничивается сроком полномочий Совета Ассоциации, в
связи с чем возникла необходимость формирования состава Дисциплинарной комиссии
Ассоциации. Предлагается сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации в
составе трех человек, а именно:
1. Ген. директор ООО «Компания инновационного строительства» - Константинов
В.М.
2. Ген. директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - Горчинский И.А.
3. Ген. директор ООО Проектно-сервисный центр «Автоматика» - Гусенцов Ю.Д.
Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации ген.директора ООО
«Компания инновационного строительства» Константинова В.М.
На голосование ставится вопрос: «Сформировать Дисциплинарную комиссию
Ассоциации в следующем составе:
1. Ген. директор ООО «Компания инновационного строительства» - Константинов
В.М.
2. Ген. директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - Горчинский И.А.
3. Ген. директор ООО Проектно-сервисный центр «Автоматика» - Гусенцов Ю.Д.
Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации ген.директора ООО
«Компания инновационного строительства» Константинова В.М.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Сформировать Дисциплинарную комиссию Ассоциации в
следующем составе:

1. Ген. директор ООО «Компания инновационного строительства» Константинов В.М.
2. Ген. директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» - Горчинский И.А.
3. Ген. директор ООО Проектно-сервисный центр «Автоматика» - Гусенцов
Ю.Д.
Избрать председателем Дисциплинарной комиссии Ассоциации ген.директора
ООО «Компания инновационного строительства» Константинова В.М».
8.По восьмому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил
присутствующим о необходимости формирования состава аттестационной комиссии
Ассоциации.
На голосование ставится вопрос: «Сформировать аттестационную комиссию
Ассоциации в составе трех человек:
1.Генеральный директор АО «Фатежское ДРСУ №6» - Рухадзе Г.Т.
2. Генеральный директор ООО «КАДЭС» - Каратеев Д.С.
3. Генеральный директор АО «Глушковское ДРСУ №5» - Падюков Н.Д.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Сформировать аттестационную комиссию Ассоциации в
составе трех человек:
1.Генеральный директор АО «Фатежское ДРСУ №6» - Рухадзе Г.Т.
2. Генеральный директор ООО «КАДЭС» - Каратеев Д.С.
3. Генеральный директор АО «Глушковское ДРСУ №5» - Падюков Н.Д.».
9. По девятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил
присутствующим о формировании Национального реестра специалистов.
На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Принять информацию к сведению».
10. По десятому вопросу повестки дня
слушали Ильинова Н.Н., который
проинформировал присутствующих о необходимости делегирования генерального
директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей
Курской области» И.Н. Умеренковой на участие в XIII Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций в строительстве, который состоится 10 апреля 2017 года в
г. Москва, с правом решающего голоса.

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской
области» И.Н. Умеренкову на участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых

организаций в строительстве, который состоится 10 апреля 2017 года в г. Москва, с правом
решающего голоса».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 5 (пять) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области»
И.Н. Умеренкову на участие в XIII Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций в строительстве, который состоится 10 апреля 2017 года в г. Москва, с
правом решающего голоса».

