Протокол № 162
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»
16 ноября 2017 г.
Начало заседания:
Конец заседания:

г. Курск
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а
14:30 час.
15:50 час.

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту Ассоциация):
Члены Совета Ассоциации:
Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»).
Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой»).
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»).
Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»).
Никитченков В.И. (директор МКУ "УКС города Курска")
Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»).
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).
Кворум имеется.
Присутствовали:
Ген. директор Ассоциации - Умеренкова И.Н.
Гл. инженер Ассоциации - Корж А.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О вступлении новых организаций в число членов Ассоциации.
3. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства.
4. О продлении срока приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.
5. Об исключении из числа членов Ассоциации.
6. О необходимости предоставления членами Ассоциации сведений о договорах
строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров.
7. Об исполнении генеральным директором Ассоциации «СРО «СДСКО»
Умеренковой И.Н. решения по вопросу № 5 заседания Совета Ассоциации от 7 сентября
2017 года о сборе договоров страхования ответственности членов Ассоциации за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам строительного
подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров.
8. О делегировании генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО»
Умеренковой И.Н. на XXXI Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному
федеральному округу.
9. О делегировании генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО»
Умеренковой И.Н. на XIV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства.

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 – Глущенко В.А.
Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.
На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета
Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации –
Каратеева Д.С.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации –
Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева
Д.С.».
2. По второму вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил
присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в члены
Ассоциации. Заявления поступили от следующих организаций:
1. ООО «ГоСТ» (ОГРН 1124633001350 ИНН 4633034526)
2. ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН 1164632063397 ИНН 4632221033)
3. ООО «Торос» (ОГРН 1124632010800 ИНН 4632167280)
4. ООО «Капитал» (ОГРН 1174632015722 ИНН 4632233840).
2.1. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО
«ГоСТ» (ОГРН 1124633001350 ИНН 4633034526). Установить уровни ответственности по
обязательствам в соответствии с заявлением: 1 уровень ответственности
компенсационного фонда возмещения вреда и 1 уровень ответственности
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В соответствии с частью
12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации настоящее решение
Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в
компенсационные фонды Ассоциации.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр
членов Ассоциации сведения о ООО «ГоСТ» (ОГРН 1124633001350 ИНН 4633034526) со
дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «ГоСТ» (ОГРН
1124633001350 ИНН 4633034526). Установить уровни ответственности по
обязательствам в соответствии с заявлением: 1 уровень ответственности
компенсационного фонда возмещения вреда и 1 уровень ответственности
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. В соответствии с
частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации.

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в
реестр членов Ассоциации сведения о ООО «ГоСТ» (ОГРН 1124633001350 ИНН
4633034526) со дня уплаты в полном объеме взносов в компенсационный фонд
возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
Ассоциации».
2.2. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО
"ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН 1164632063397 ИНН 4632221033). Установить в соответствии с
заявлением 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда. В
соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр
членов Ассоциации сведения об ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН 1164632063397 ИНН
4632221033) со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения
вреда Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ"
(ОГРН 1164632063397 ИНН 4632221033). Установить в соответствии с заявлением 1
уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда. В
соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в
реестр членов Ассоциации сведения об ООО "ЭНЕРГОСТРОЙ" (ОГРН
1164632063397 ИНН 4632221033) со дня уплаты в полном объеме взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации».
2.3. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО
«Торос» (ОГРН 1124632010800 ИНН 4632167280). Установить в соответствии с
заявлением 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда. В
соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр
членов Ассоциации сведения об ООО «Торос» (ОГРН 1124632010800 ИНН 4632167280)
со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «Торос» (ОГРН
1124632010800 ИНН 4632167280). Установить в соответствии с заявлением 1 уровень
ответственности компенсационного фонда возмещения вреда. В соответствии с

частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в
реестр членов Ассоциации сведения об ООО «Торос» (ОГРН 1124632010800 ИНН
4632167280) со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации».
2.4. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО
«Капитал» (ОГРН 1174632015722 ИНН 4632233840). Установить в соответствии с
заявлением 1 уровень ответственности компенсационного фонда возмещения вреда. В
соответствии с частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр
членов Ассоциации сведения об ООО «Капитал» (ОГРН 1174632015722 ИНН 4632233840)
со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда
Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «Капитал» (ОГРН
1174632015722 ИНН 4632233840). Установить в соответствии с заявлением 1 уровень
ответственности компенсационного фонда возмещения вреда. В соответствии с
частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации
настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном
объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в
реестр членов Ассоциации сведения об ООО «Капитал» (ОГРН 1174632015722 ИНН
4632233840) со дня уплаты в полном объеме взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации».
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который доложил
присутствующим о том, что нарушения, повлекшие приостановление права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
в связи с неисполнением минимальных требований к членам саморегулируемой
организации, установленных п. 2 ч. 6 ст. 55.5. ГрК РФ (протоколы № 159 от 7.09.2017г., №
161 от 13.10.2017г.), к настоящему времени устранены следующими членами
Ассоциации:
1. ООО «ФАРМ СОЛЮШЕНС» (ОГРН 1154632009927 ИНН 4632208811)
2. ООО "Корпорация Зерновые Системы" (ОГРН 1044637022297 ИНН 4632044930)
3. ООО «Гранит» (ОГРН 1084613000504 ИНН 4634009963)
4. ООО «Стальконструкция» (ОГРН 1044637012595 ИНН 4632042806)
5. ООО «Суджаспецстрой» (ОГРН 1064623010396 ИНН 4623006463)
6. ООО «РегионДорИнвест» (ОГРН 1144632013350 ИНН 4632197260)
7. ООО "Виолан" (ОГРН 1114632010921 ИНН 4632158624)
8. ЗАО "Газспецстрой"
(ОГРН 1034619001416 ИНН 4603004316)

На голосование ставится вопрос: «Возобновить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
в отношении следующих членов Ассоциации:
1. ООО «ФАРМ СОЛЮШЕНС» (ОГРН 1154632009927 ИНН 4632208811)
2. ООО "Корпорация Зерновые Системы" (ОГРН 1044637022297 ИНН 4632044930)
3. ООО «Гранит» (ОГРН 1084613000504 ИНН 4634009963)
4. ООО «Стальконструкция» (ОГРН 1044637012595 ИНН 4632042806)
5. ООО «Суджаспецстрой» (ОГРН 1064623010396 ИНН 4623006463)
6. ООО «РегионДорИнвест» (ОГРН 1144632013350 ИНН 4632197260)
7. ООО "Виолан" (ОГРН 1114632010921 ИНН 4632158624)
8. ЗАО "Газспецстрой" (ОГРН 1034619001416 ИНН 4603004316)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Возобновить право осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в
отношении следующих членов Ассоциации:
1. ООО «ФАРМ СОЛЮШЕНС» (ОГРН 1154632009927 ИНН 4632208811)
2. ООО "Корпорация Зерновые Системы" (ОГРН 1044637022297 ИНН
4632044930)
3. ООО «Гранит» (ОГРН 1084613000504 ИНН 4634009963)
4. ООО «Стальконструкция» (ОГРН 1044637012595 ИНН 4632042806)
5. ООО «Суджаспецстрой» (ОГРН 1064623010396 ИНН 4623006463)
6. ООО «РегионДорИнвест» (ОГРН 1144632013350 ИНН 4632197260)
7. ООО "Виолан" (ОГРН 1114632010921 ИНН 4632158624)
8. ЗАО "Газспецстрой" (ОГРН 1034619001416 ИНН 4603004316)».
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил
присутствующим о том, что нарушения, повлекшие приостановление права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
в связи с неисполнением минимальных требований к членам саморегулируемой
организации, установленных п. 2 ч. 6 ст. 55.5. ГрК РФ (протокол № 159 от 7.09.2017г.), к
настоящему времени не устранены следующими членами Ассоциации:
1. ООО «АнКо-безопасность» (ОГРН 1074632009506 ИНН 4632080583)
2. ООО «Ваша безопасность» (ОГРН 1024600952452 ИНН 4629050370).
По информации, поступившей от руководителей вышеуказанных организаций, для
устранения нарушений, повлекших приостановление права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства требуется
дополнительное время.
На голосование ставится вопрос: «Повторно приостановить право осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства
в отношении следующих членов Ассоциации:
1. ООО «АнКо-безопасность» (ОГРН 1074632009506 ИНН 4632080583) – на 60
(шестьдесят) дней (до 15.01.2018г.)
2. ООО «Ваша безопасность» (ОГРН 1024600952452 ИНН 4629050370) – на 30
(тридцать) дней (до 16.12.2018г.)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое
решение:
«Повторно
приостановить
право
осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства в отношении следующих членов Ассоциации:
1. ООО «АнКо-безопасность» (ОГРН 1074632009506 ИНН 4632080583) – на 60
(шестьдесят) дней (до 15.01.2018г.)
2. ООО «Ваша безопасность» (ОГРН 1024600952452 ИНН 4629050370) – на 30
(тридцать) дней (до 16.12.2018г.)».
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил
присутствующим о необходимости рассмотреть рекомендацию Дисциплинарной комиссии
Ассоциации о применении в отношении ООО «Конкрет» (ОГРН 1024600955972 ИНН
4632012600) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов
Ассоциации.
В соответствии с ч. 1 ст. 55.5. ГрК РФ в отношении члена саморегулируемой
организации, допустившего нарушение требований законодательства Российской
Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов,
обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по инженерным
изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
соответствующим Национальным объединением саморегулируемых организаций,
стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов саморегулируемой
организации, саморегулируемой организацией могут применяться меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О
саморегулируемых организациях".
В соответствии с п. 4 ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ орган
по рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия в случаях, установленных саморегулируемой
организацией, вправе принять решение о применении меры дисциплинарного воздействия
в виде рекомендации об исключении лица из членов саморегулируемой организации,
подлежащей рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления
саморегулируемой организации.
В соответствии с п. 6 ч. 7 ст. 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ к
компетенции постоянно действующего коллегиального органа относится принятие
решения о вступлении в члены саморегулируемой организации или об исключении из
членов саморегулируемой организации по основаниям, предусмотренным уставом
саморегулируемой организации.
В соответствии с п. 5.3.4. Устава Ассоциации (утв. общим собранием членов
Ассоциации, протокол № 22 от 02.06. 2017г.) Ассоциация вправе исключить из членов
Ассоциации в случае неоднократного в течение одного года или грубого нарушения
членом Ассоциации требований законодательства Российской Федерации о
градостроительной деятельности, требований технических регламентов, обязательных
требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных
Национальным объединением саморегулируемых организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих строительство, стандартов и внутренних документов Ассоциации.
В соответствии с п. 2.2.8. Положения о Совете Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (утв. общим собранием
членов Ассоциации, протокол № 22 от 02.06. 2017г.) принятие решений о применении
мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации в соответствии с

Положением о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов
Ассоциации относится к компетенции Совета Ассоциации.
В соответствии с протоколом заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации
№2/17 от 13.11.2017г. ООО «Конкрет» не исполняются минимальные требования к
членству в саморегулируемой организации, установленные п. 2 ч. 6 ст. 55.5. ГрК РФ
(требование к наличию у индивидуального предпринимателя или юридического лица не
менее двух специалистов по организации строительства (главных инженеров проектов),
трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и сведения о
которых включены в национальный реестр).
В соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол № 159 от 07.09.2017) в
отношении ООО «Конкрет» была применена мера дисциплинарного воздействия в виде
приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства сроком на 60 (шестьдесят) дней (до 6 ноября
2017г. включительно).
К настоящему времени ООО «Конкрет» требования о наличии специалистов по
организации строительства, сведения о которых включены в национальный реестр, не
исполнены.
В соответствии с п. 2.4.3. «Положения об утверждении мер дисциплинарного
воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации
«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (утв.
общим собранием членов Ассоциации, протокол № 22 от 02.06.17г.) неустранение
нарушений членом Ассоциации в течение 60 календарных дней после принятия решения о
применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, влечет применение меры дисциплинарного воздействия в виде исключения
из членов Ассоциации.
Также ООО «Конкрет» до настоящего времени не устранено нарушение, выявленное
в результате плановой проверки (акт №34/17 от 15.03.17г.), а именно, не предоставлен
действующий договор страхования гражданской ответственности, которая может
наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Дисциплинарной комиссией рекомендовано Совету Ассоциации применить в
отношении ООО «Конкрет» (ИНН 4632012600) меру дисциплинарного воздействия в виде
исключения из числа членов Ассоциации.
На голосование ставится вопрос: «Одобрить рекомендацию Дисциплинарной
комиссии применить в отношении ООО «Конкрет» (ОГРН 1024600955972 ИНН
4632012600) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов
Ассоциации. Исключить ООО «Конкрет» (ОГРН 1024600955972 ИНН 4632012600) из
числа членов Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Одобрить рекомендацию Дисциплинарной комиссии
применить в отношении ООО «Конкрет» (ОГРН 1024600955972 ИНН 4632012600)
меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации.
Исключить ООО «Конкрет» (ОГРН 1024600955972 ИНН 4632012600) из числа членов
Ассоциации».

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая сообщила
присутствующим о необходимости информирования Ассоциации её членами о договорах
строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных способов
заключения договоров в целях мониторинга деятельности членов Ассоциации в части
исполнения ими вышеуказанных договоров.
На голосование ставится вопрос: «Генеральному директору Ассоциации
Умеренковой И.Н довести до сведения членов Ассоциации о необходимости
предоставления сведений о договорах строительного подряда, заключенных с
использованием конкурентных способов заключения договоров в срок не позднее 10 дней
со дня заключения договора».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Генеральному директору Ассоциации Умеренковой И.Н
довести до сведения членов Ассоциации о необходимости предоставления сведений о
договорах строительного подряда, заключенных с использованием конкурентных
способов заключения договоров в срок не позднее 10 дней со дня заключения
договора».
7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая
обратилась к Совету Ассоциации с просьбой о переносе срока исполнения решения по
вопросу № 5 заседания Совета Ассоциации от 7 сентября 2017 года о сборе договоров
страхования ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, до 15 февраля 2018 года,
в связи с тем, что в настоящее время отсутствует стандарт страхования, принятие которого
Ассоциацией страховщиков ожидается в январе 2018 года. Также И.Н Умеренкова
сообщила присутствующим, что страхование ответственности по договорам
строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных способов
заключения договоров на условиях, предоставленных страховыми компаниями к
настоящему времени, не улучшает положения членов Ассоциации ввиду весьма
значительного размера страховой премии.
На голосование ставится вопрос: «Генеральному директору Ассоциации
Умеренковой И.Н. в срок до 15 февраля 2017г. провести работу по сбору договоров
страхования ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Генеральному директору Ассоциации Умеренковой И.Н. в
срок до 15 февраля 2017г. провести работу по сбору договоров страхования
ответственности членов Ассоциации за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с использованием
конкурентных способов заключения договоров».
8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который доложил
присутствующим о необходимости делегирования генерального директора Ассоциации
Умеренковой И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, которая состоится 6
декабря 2017 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки
дня.
На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора
Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, которая
состоится 6 декабря 2017 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации
Умеренкову И.Н. на участие в Окружной конференции саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, которая
состоится 6 декабря 2017 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем
вопросам повестки дня».
9. По девятому вопросу повестки дня слушали Каратеева Д.С., который доложил
присутствующим о необходимости делегирования генерального директора Ассоциации
Умеренковой И.Н. на участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций в строительстве, который состоится 18 декабря 2017 года в г. Москва, с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора
Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций в строительстве, который состоится 18 декабря 2017 года в г. Москва, с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации
Умеренкову И.Н. на участие в XIV Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций в строительстве, который состоится 18 декабря 2017 года в г. Москва, с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».
Повестка дня исчерпана.
Председатель собрания
Секретарь собрания

Глущенко В.А.
Каратеев Д.С.

