
Протокол № 181 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

26 декабря 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: 

 

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»); 

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

Волобуев В.Г. (Заместитель директора ОКУ «Комитет строительства и             

эксплуатации автомобильных дорог Курской области» по производству). 

 

 

 

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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

3. Рассмотрение обращения исполнительного комитета Общественной организации 

«Общественный совет депутатов г.Курска». 

 

1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации слушали Плотникова А.П., 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» -  9  (девять) 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 поступившем в Ассоциацию заявлении от АО «Фатежское ДРСУ» 

(ОГРН 1164632055103 ИНН 4611014131) о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации в части увеличения уровня ответственности по обязательствам по договору 

строительного подряда (компенсационный фонд возмещения вреда), а так же о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации в части увеличения уровня ответственности по 

обязательствам по договору строительного подряда, заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств). Совокупный размер обязательств по договорам строительного 

подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров 

не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности) 

 

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

в отношении АО «Фатежское ДРСУ» (ОГРН 1164632055103 ИНН 4611014131) в части 

установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взносов в компенсационный фонд 

возмещения вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9  (девять) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

АО «Фатежское ДРСУ» (ОГРН 1164632055103 ИНН 4611014131) в части установления 

2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей) с момента уплаты взносов в компенсационный фонд возмещения 

вреда и в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 
 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который сообщил 

присутствующим о поступившем в Ассоциацию обращении исполнительного комитета 

Общественной организации «Общественный совет депутатов г.Курска» с просьбой внести 

посильный вклад в увековечивание памяти (изготовление мемориальной доски) В.К. 

Панкина - Почетного гражданина Курской области и города Курска, генерал-лейтенанта 

милиции, руководителя ОБУ «Курское областное экологическое управление» - бывший 

член Ассоциации». 

 

На голосование ставится вопрос: «Поручить генеральному директору Ассоциации 

Умеренковой И.Н. перечислить денежные средства в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 

на расчетный счет № 40703810901300000201 Курского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации – Ассоциации ветеранов боевых действий 

органов внутренних дел и внутренних войск России (КРО ООО Ассоциации ВБД ОВД и 

ВВ РФ), указанный в письме исполнительного комитета общественной организации 

«Общественный совет депутатов г.Курска» от 25.12.2018 года № 39/12,  для изготовления 

мемориальной доски В.К. Панкина». 



 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9  (девять) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов.  

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Поручить генеральному директору Ассоциации 

Умеренковой И.Н. перечислить денежные средства в размере 10 000 (десять тысяч) 

рублей на расчетный счет № 40703810901300000201 Курского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации – Ассоциации ветеранов 

боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России (КРО ООО 

Ассоциации ВБД ОВД и ВВ РФ), указанный в письме исполнительного комитета 

общественной организации «Общественный совет депутатов г.Курска» от 25.12.2018 

года № 39/12,  для изготовления мемориальной доски В.К. Панкина». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания В.А. Глущенко 

Секретарь собрания Д.С. Каратеев 

 

 

 

 

 


