
Протокол № 167 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

16 февраля 2018 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:30 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»). 

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

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

Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»). 

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

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

Ступишин Леонид Юлианович (Зав. кафедрой городского, дорожного строительства 

и строительной механики ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, 

действительный член Петровской академии наук и искусств.). 

 

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали:  

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

Директор ООО «Промэлектромонтаж» Киселев Е.И. 

Директор ООО «Техстройальянс» Тарасов А.В. 

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

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании председателя  и секретаря заседания Совета Ассоциации. 
2. О внесении изменений в реестр Ассоциации в части увеличения уровня 

ответственности по обязательствам по договору строительного подряда 

(компенсационный фонд возмещения вреда).  

3. О внесении изменений в реестр Ассоциации в части установления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения договоров. 

4. Об утверждении годового плана проверок соблюдения членами Ассоциации 

требований внутренних документов Ассоциации на 2018 год. 

5. Об отмене ранее принятого решения Совета Ассоциации о предоставлении всеми 

членами Ассоциации ежегодного плана работ и ежегодного отчета о выполненных работах 

(Форма №6а, Форма №7а). 

6. О делегировании генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО» 

Умеренковой И.Н. на XXXII Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по 



Центральному федеральному округу, которая состоится 27 февраля - 01 марта 2018 года в 

г. Тула. 

7. О назначении аудиторской проверки деятельности Ассоциации и о выборе 

аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской 

деятельности Ассоциации. 

8. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

9. О рассмотрении поручения Национального объединения строителей провести 

работу по сбору информации о наличии или отсутствии замечаний деятельности 

Ассоциации на предмет недостаточности требований к членам СРО, выполняющим 

работы на объектах использования атомной энергии. 

10. О представлении к награждению Почетной грамотой Ассоциации Национальное 

объединение строителей. 

 

1. По первому вопросу повестки дня 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» - 7 (семь) 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 Ильинова Н.Н., который сообщил 

присутствующим о том, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «БАЗУ-Русь» 

(ОГРН 1074632006646 ИНН 4632079860) о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации в части увеличения уровня ответственности по обязательствам по договору 

строительного подряда (компенсационный фонд возмещения вреда) в связи с намерением 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 

строительства, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов 

рублей (второй уровень ответственности).  

 

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения 

в отношении ООО «БАЗУ-Русь» (ОГРН 1074632006646 ИНН 4632079860) в части 

установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей) в соответствии с уплаченным взносом в компенсационный 

фонд возмещения вреда». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 



Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения в отношении 

ООО «БАЗУ-Русь» (ОГРН 1074632006646 ИНН 4632079860) в части установления 2 

уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей) в соответствии с уплаченным взносом в компенсационный фонд 

возмещения вреда». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил 

присутствующим о том, что в Ассоциацию поступило заявление о внесении изменений в 

реестр членов Ассоциации в части установления права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору 

строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. Заявление поступило от ООО «Ремстройсервис» (ОГРН 

1154632011522 ИНН 4632209942), 1 уровень ответственности, предельный размер 

обязательств  не превышает 60 млн. рублей. 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения 

в части установления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

установления уровня ответственности, в соответствии с которым внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении ООО 

«Ремстройсервис» (ОГРН 1154632011522 ИНН 4632209942), 1 уровень ответственности, 

предельный размер обязательств  не превышает 60 млн. рублей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения в части 

установления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

установления уровня ответственности, в соответствии с которым внесен взнос в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в отношении ООО 

«Ремстройсервис» (ОГРН 1154632011522 ИНН 4632209942), 1 уровень 

ответственности, предельный размер обязательств  не превышает 60 млн. рублей. 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил 

о необходимости утверждения годового плана проверок соблюдения членами Ассоциации 

требований внутренних документов Ассоциации на 2018 год. 

 

На голосование ставится вопрос:  «Утвердить годовой план проверок соблюдения 

членами Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации на 2018 год, 

разместить на сайте Ассоциации».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 



 

Принятое решение: «Утвердить годовой план проверок соблюдения членами 

Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации на 2018 год, разместить 

на сайте Ассоциации». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который сообщил о 

том, что в связи с изменением действующего законодательства, приказом Минстроя РФ от 

10.04.2017 года № 700/пр утвержден порядок уведомления саморегулируемой 

организации, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации, саморегулируемой организации, основанной на 

членстве лиц, осуществляющих строительство, членом указанной саморегулируемой 

организации о фактическом совокупном размере обязательств соответственно по 

договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, договорам подряда на 

подготовку проектной документации, договорам строительного подряда, заключенным 

таким лицом в течение отчетного года с использованием конкурентных способов 

заключения договоров. В связи с чем, необходимо принять решение об отмене ранее 

принятого решения Совета (протокол от 8 июня 2011 года № 34) о предоставлении всеми 

членами Ассоциации ежегодного плана работ и ежегодного отчета о выполненных работах 

(Форма №6а, Форма №7а). 

 

На голосование ставится вопрос:  «Отменить ранее принятое решение Совета 

Ассоциации (протокол от 8 июня 2011 года № 34) о предоставлении всеми членами 

Ассоциации ежегодного плана работ и ежегодного отчета о выполненных работах (Форма 

№6а, Форма №7а)».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Отменить ранее принятое решение Совета Ассоциации 

(протокол от 8 июня 2011 года № 34) о предоставлении всеми членами Ассоциации 

ежегодного плана работ и ежегодного отчета о выполненных работах (Форма №6а, 

Форма №7а)». 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который доложил 

присутствующим о необходимости делегирования генерального директора Ассоциации 

Умеренковой И.Н. на участие в XXXII Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу, которая состоится 27 февраля - 01 марта 2018 года в 

городе Тула с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора 

Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XXXII Окружной конференции членов 

НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 27 февраля - 01 

марта 2018 года в городе Тула 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 XXXII Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу, которая состоится 27 февраля - 01 марта 2018 

года в городе Тула с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня». 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил о 

необходимости принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности 

Ассоциации за 2017 год и о выборе аудиторской организации, которая будет проводить 

проверку финансовой и бухгалтерской деятельности Ассоциации. 

На право заключения договора на оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки получены коммерческие предложения от аудиторских организаций: 

- ООО «Аудит-Актив» (ИНН 4632086698), цена договора 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей. 

- ООО «Аудит Курский» (ИНН 4632097080), цена договора 25 000 (двадцать пять 

тысяч) рублей. 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять решение о проведении аудиторской 

проверки деятельности Ассоциации за 2017 год и утвердить в качестве аудиторской 

организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской 

деятельности Ассоциации, в том числе  за 2017 год, ООО «Аудит Курский». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять решение о проведении аудиторской проверки 

деятельности Ассоциации за 2017 год и утвердить в качестве аудиторской 

организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской 

деятельности Ассоциации, в том числе  за 2017 год, ООО «Аудит Курский». 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который 

проинформировал присутствующих о необходимости рассмотреть вопрос о применении 

мер дисциплинарного воздействия в отношении члена Ассоциации ООО «АнКо-

безопасность» (ОГРН 1074632009506 ИНН 4632080583). 

На заседании Совета Ассоциации (протокол от 7.09.2017 г. № 159) было принято 

решение приостановить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства сроком на 60 (шестьдесят) дней (до 6 ноября 

2017г. включительно) в отношении ООО «АнКо-безопасность» в связи с неисполнением 

минимальных требований к членам саморегулируемой организации, установленных 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). 

Руководитель ООО «АнКо-безопасность» представил ответ Минстроя РФ на письмо 

ООО «АнКо-безопасность» по вопросу включения в реестр специалистов и 

ходатайствовал об обращении в НОСТРОЙ с поддержкой позиции ООО «АнКо-

безопасность» по изменению Перечня направлений подготовки, специальностей в области 



строительства, получение высшего образования, по которым необходимо для 

специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов по организации 

архитектурно-строительного проектирования, специалистов по организации 

строительства, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской федерации от 6 апреля 2017 года № 688/пр. (далее – 

Перечень). 

В связи с тем, что специальности сотрудников ООО «АнКо-безопасность» «Системы 

управления летательных аппаратов» (квалификация инженер – электрик) и «Вооружение 

летательных аппаратов» (квалификация инженер – электромеханик) не были включены в 

новую редакцию Перечня, утвержденную приказом Минстроя России от 13.10.2017 N 

1427/пр, на очередном заседании Совета Ассоциации (протокол от 16.11.2017 г. № 162) 

было принято решение о повторном приостановлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении 

ООО «АнКо-безопасность» сроком на 60 (шестьдесят) дней. 

ООО «АнКо-безопасность» обратилось в Министерство обороны РФ с письмом о 

включении специальностей «Системы управления летательных аппаратов» и «Вооружение 

летательных аппаратов», однако был получен отрицательный ответ. 

До настоящего времени ООО «АнКо-безопасность» требования п. 2 ч. 6 ст. 55.5. ГрК 

РФ не исполнены. 

30.01.2018 года на заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации было принято 

решение в соответствии с п. 2.4.3. «Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применений, порядка рассмотрения дел 

Ассоциации» (утв. общим собранием членов Ассоциации, протокол № 22 от 02.06.17г.), в 

связи с не устранением 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, рекомендовать Совету Ассоциации 

применить в отношении ООО «АнКо-безопасность» (ИНН 4632080583) меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «Одобрить рекомендацию Дисциплинарной 

комиссии применить в отношении ООО «АнКо-безопасность» (ОГРН 1074632009506 

ИНН 4632080583) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов 

Ассоциации. Исключить ООО «АнКо-безопасность» (ОГРН 1074632009506 ИНН 

4632080583) из числа членов Ассоциации». 

 
ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

 Принятое решение: «Исключить ООО «АнКо-безопасность» (ОГРН 

1074632009506 ИНН 4632080583) из числа членов Ассоциации с учетом особого 

мнения Совета Ассоциации о том, что специалисты ООО «АнКо-безопасность» 

имеют достаточную квалификацию и опыт работы, необходимые для осуществления 

строительства и решение об исключении принято в связи с несоответствием 

требований п.2, ч.6, ст. 55.5 ГрК РФ». 

 

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который доложил о 

том, что Национальным объединением строителей поручено провести работу по сбору 

информации о наличии или отсутствии замечаний деятельности Ассоциации на предмет 

недостаточности требований к членам СРО, выполняющим работы на объектах 



использования атомной энергии с участием организаций – членов Ассоциации, которые 

выполняют работы на объектах использования атомной энергии. На заседании Совета 

Ассоциации приглашены директор ООО «Промэлектромонтаж» Е.И.Киселев и директор 

ООО «Техстройальянс» А.В. Тарасов. Организации являются членами Ассоциации с 2010 

и 2012 года соответственно. 

А.В. Тарасов отметил, что с момента вступления в СРО и получения свидетельства о 

допуске к работам на объектах использования атомной энергии (до отмены свидетельств о 

допуске)  по настоящее время ООО «Техстройальянс» выполняет работы на объектах с 

использованием атомной энергии, а так же на особо опасных объектах в Курской области 

и в ряде других регионов РФ. 

Отдельные сотрудники проходят повышение квалификации для получения лицензий, 

выдаваемых Ростехнадзором, а их у организации четыре: 

- на изготовление оборудование атомных станций (блоков АС) на атомных станциях 

(блоки атомных станций); 

- на сооружение комплексов, в которых содержатся радиоактивные вещества, в части 

выполнения работ и оказания услуг эксплуатирующей организации на комплексах, в 

которых содержатся радиоактивные вещества; 

- на сооружение стационарных объектов, предназначенных для хранения 

радиоактивных отходов, в части выполнения работ и предоставления услуг 

эксплуатирующей организации на стационарных объектах и сооружениях, 

предназначенных для хранения радиоактивных отходов; 

- на сооружение атомных станций (блоков АС) в части выполнения работ и оказания 

услуг эксплуатирующей организации на атомных станциях (блоках атомных станций), а 

так же для выполнения требований Ассоциации. 

Повышение квалификации проходит в учебных заведениях, расположенных на 

территории Курской области в ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», а так же ГАОУ ДПО «Курской 

области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров ЖКХ».  

Проверки проводятся сотрудниками Ассоциации на предмет соответствия 

требований. 

Член Совета Ассоциации - А.П. Плотников задал вопрос о том, какие есть претензии 

или замечания к деятельности Ассоциации в отношении недостаточности требований 

Ассоциации к членам Ассоциации, выполняющим работы на объектах использования 

атомной энергии. 

А.В. Тарасов сообщил, что претензий нет. Если бы были претензии, то их можно 

было бы высказать ранее, т.к. на ежегодных собраниях обязательно предоставляется такое 

право. 

Е.И. Киселев сказал, что по логике, если бы были бы претензии к Ассоциации о 

недостаточности требований, то в первую очередь это отразилось бы на работе 

организации, а ООО «Промэлектромонтаж» с 2010 года работал и работает в настоящее 

время на атомных электростанциях: Курской, Нововоронежской, Смоленской, Белоярской 

и претензий от заказчиков не имеет. Контроль осуществляется со стороны Ассоциации, 

надзорные органы так же осуществляют проверки, обучение проводится. 

Кроме того стоимость повышения квалификации в учебных центрах Курской 

области ниже, чем в других регионах (за исключением тех, кто предлагает по телефону 

просто получить документ за деньги), а качество высокое. 

У ООО «Промэлектромонтаж» имеется 2 лицензии, выданные Ростехнадзором: 

- на изготовление оборудования для ядерных установок на атомных станциях (блоки 

атомных станций); 

- на эксплуатацию ядерных установок на атомных станциях (блоках атомных 

станций). 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению. 



Проинформировать Национальное объединение строителей о результатах рассмотрения 

вышеуказанного вопроса». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

 Принятое решение: «Принять информацию к сведению. Проинформировать 

Национальное объединение строителей о результатах рассмотрения вышеуказанного 

вопроса». 

 

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н. с предложением о 

представлении к награждению Почетной грамотой Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» сотрудников Ассоциации. Предложено ходатайствовать о 

награждении главного инженера Ассоциации Коржа Антона Юрьевича и главного 

бухгалтера Ассоциации Ломейко Оксаны Игоревны. 

 

На голосование ставится вопрос: «Подготовить наградные материалы для 

представления к награждению Почетной грамотой Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» главного инженера Ассоциации Коржа Антона Юрьевича и 

главного бухгалтера Ассоциации Ломейко Оксаны Игоревны. Направить наградные 

материалы на рассмотрение Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по ЦФО». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Подготовить наградные материалы для представления к 

награждению Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» главного инженера Ассоциации Коржа Антона Юрьевича и главного 

бухгалтера Ассоциации Ломейко Оксаны Игоревны. Направить наградные 

материалы на рассмотрение Координатора Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» по ЦФО». 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Председатель собрания  

 

Н.Н. Ильинов 

Секретарь собрания  

 

 

Д.С. Каратеев 

                                                                        


