Протокол № 178
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»
29 октября 2018 г.
Начало заседания:
Конец заседания:

г. Курск
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а
12:30 час.
13:30 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»)
Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой)
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»)
Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»)
Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»)
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»)
Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»)
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. Об утверждении внутренних документов Ассоциации в новой редакции.
3. О делегировании генерального директора Ассоциации Умеренковой И.Н. на XXXV
Окружную конференцию членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая
состоится 6 – 8 ноября 2018 года в г. Сочи.
4. О делегировании генерального директора Ассоциации Умеренковой И.Н. для участия
во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, который состоится 26 ноября 2018 года в г. Москва.
1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и
Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Плотникова А.П., который предложил
следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова
Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А.
На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета
Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко
В.А.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации –
Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А.».
2. По второму вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил
присутствующим о том, что в связи с внесенными изменениями необходимо утвердить
новую редакцию следующих внутренних документов Ассоциации:
1) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за
соблюдением членами Ассоциации «СРО «СДСКО» требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности;
2) Положение о контроле Ассоциации «СРО «СДСКО» за деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации;
3) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Ассоциации «СРО «СДСКО» мер дисциплинарного воздействия;
4) Положение об информационной открытости Ассоциации «СРО «СДСКО»;
5) Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО «СДСКО» «Руководитель
строительной организации, а также индивидуальный предприниматель, самостоятельно
организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства»;
6) Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО «СДСКО» «Специалист по
организации строительства»;
7) Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «СРО
«СДСКО», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства.

На голосование ставиться вопрос: «Утвердить новую редакцию следующих
внутренних документов Ассоциации:
1) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за
соблюдением членами Ассоциации «СРО «СДСКО» требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности;
2) Положение о контроле Ассоциации «СРО «СДСКО» за деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации;
3) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в
отношении членов Ассоциации «СРО «СДСКО» мер дисциплинарного воздействия;
4) Положение об информационной открытости Ассоциации «СРО «СДСКО»;
5) Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО «СДСКО» «Руководитель
строительной организации, а также индивидуальный предприниматель, самостоятельно
организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства»;
6) Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО «СДСКО» «Специалист по
организации строительства»;
7) Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «СРО
«СДСКО», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой
по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически
сложных объектов капитального строительства».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались»- нет голосов.

«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Утвердить новую редакцию следующих внутренних
документов Ассоциации:
1) Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за
соблюдением членами Ассоциации «СРО «СДСКО» требований стандартов и правил
предпринимательской или профессиональной деятельности;
2) Положение о контроле Ассоциации «СРО «СДСКО» за деятельностью своих
членов в части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой
организации, условий членства в саморегулируемой организации;
3) Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении
в отношении членов Ассоциации «СРО «СДСКО» мер дисциплинарного
воздействия;
4) Положение об информационной открытости Ассоциации «СРО «СДСКО»;
5) Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО «СДСКО» «Руководитель
строительной организации, а также индивидуальный предприниматель,
самостоятельно организующий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства»;
6) Квалификационный стандарт Ассоциации «СРО «СДСКО» «Специалист по
организации строительства»;
7) Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации «СРО
«СДСКО», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае
выполнения работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо
опасных, технически сложных объектов капитального строительства».
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил
присутствующим о необходимости делегировать генерального директора Ассоциации
Умеренкову И.Н. на участие в XXXV Окружной конференции членов НОСТРОЙ по
Центральному федеральному округу, которая состоится 6 – 8 ноября 2018 года в г.Сочи с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора
Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XXXV Окружной конференции членов
НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 6 – 8 ноября 2018 года
в г. Сочи с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову
И.Н. на участие в XXXV Окружной конференции
членов НОСТРОЙ по
Центральному федеральному округу, которая состоится 6 – 8 ноября 2018 года в г.
Сочи с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который доложил
присутствующим о необходимости делегирования генерального директора Ассоциации
Умеренковой И.Н. для участия в XVI Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который
состоится 26 ноября 2018 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня.
На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора
Ассоциации Умеренкову И.Н. для участия в XVI Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, который
состоится 26 ноября 2018 года в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации
Умеренкову И.Н. для участия в XVI Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства,
который состоится 26 ноября 2018 года в г. Москва, с правом решающего голоса по
всем вопросам повестки дня».
Повестка дня исчерпана.
Председатель собрания
Секретарь собрания

Н.Н. Ильинов
В.А. Глущенко

