
Протокол № 173 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

27 июля 2018 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:40 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»). 

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

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

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

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

Никитченков В.И. (директор МКУ "УКС города Курска"). 

Ступишин Л.Ю. (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. 

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 вступлении новой организации в число членов Ассоциации. 

3. О праздновании Дня строителя. 

 

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 – 

Плотникова А.П. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета 

Ассоциации – Плотникова А.П. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – 

Глущенко В.А.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 



Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – 

Плотникова А.П. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко 

В.А.». 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил 

присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении о приеме в члены Ассоциации 

от ООО "СПЕЦСТРОЙАВТО" (ИНН 4634012959). 

По результатам выездной проверки в отношении ООО "СПЕЦСТРОЙАВТО" (ИНН 

4634012959), был составлен акт от 23.07.2018 года № 133.1, в соответствии с которым 

документы, представленные ООО "СПЕЦСТРОЙАВТО" на вступление в члены 

Ассоциации не соответствуют требованиям Ассоциации в части: 

- наличия не менее двух специалистов по организации строительства 

(представленная копия трудовой книжки Макарова И.В. отличается от оригинала, 

страницы с 14 по 17); 

- не предоставление оригинала удостоверения о повышении квалификации Макарова 

И.В.; 

- отсутствие приказа о назначении ответственных за осуществление контроля 

качества работ; 

- не соответствие материально-технической базы. 

 

На голосование ставится вопрос: «Отказать в приеме в члены Ассоциации ООО 

«СПЕЦСТРОЙАВТО» (ИНН 4634012959) на основании п. 1 и 2 ч. 8 ст. 55.6 

Градостроительного кодекса РФ, а именно: 

- несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим членам; 

- непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в 

полном объеме документов, предусмотренных ч.2 ст. 55.6 Градостроительного кодекса 

РФ». 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Отказать в приеме в члены Ассоциации ООО 

«СПЕЦСТРОЙАВТО» (ИНН 4634012959) на основании п. 1 и 2 ч. 8 ст. 55.6 

Градостроительного кодекса РФ, а именно: 

- несоответствие индивидуального предпринимателя или юридического лица 

требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим членам; 

- непредставление индивидуальным предпринимателем или юридическим 

лицом в полном объеме документов, предусмотренных ч.2 ст. 55.6 

Градостроительного кодекса РФ». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая 

сообщила присутствующим о мероприятиях, посвященных празднованию Дня строителя». 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 



Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Председатель собрания 

 

 А.П. Плотников 

 

Секретарь собрания  

 

В.А. Глущенко 

                                                                       


