
Протокол № 183 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

21 февраля 2019 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»); 

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

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

Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»); 

Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»); 

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

Ступишин Л.Ю. (профессор кафедры уникальных зданий и сооружений ФГБОУ 

ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный член Петровской 

академии наук и искусств). 

 

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. О вступлении новых организаций в число членов Ассоциации. 

4. Об исключении из числа членов Ассоциации. 

5. О применении мер дисциплинарного воздействия к ООО «СМУ 4+» (ИНН 

4633023299 ОГРН 1094633001352) в связи с неисполнением обязательных требований 

Ассоциации. 

6. О назначении аудиторской проверки деятельности Ассоциации и о выборе 

аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской 

деятельности Ассоциации. 

7. О представлении к награждению Почетным знаком Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию» и Почетными 

грамотами Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

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 – 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 – 

Ильинов Н.Н. 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 от ООО «Стройкоминдустрия» 

(ИНН 4632075706 ОГРН 1074632001498) о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации части установления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров 

Совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает шестьдесят 

миллионов рублей (первый уровень ответственности) 

 

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

в отношении ООО «Стройкоминдустрия» (ИНН 4632075706 ОГРН 1074632001498) в 

части установления 1 уровня ответственности (стоимость по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

ООО «Стройкоминдустрия» (ИНН 4632075706 ОГРН 1074632001498) в части 

установления 1 уровня ответственности (стоимость по одному договору не 

превышает шестьдесят миллионов рублей) с момента уплаты взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

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

присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении о приеме в члены Ассоциации  

общества с ограниченной ответственностью «КурскАвтомост» (ООО «КурскАвтомост») 

(ИНН 4622008228 ОГРН 1194632001299). 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации общество с 

ограниченной ответственностью «КурскАвтомост» (ИНН 4622008228 ОГРН 

1194632001299).  

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в отношении 

объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

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, а так же 



вступительного взноса. 

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр 

членов Ассоциации сведения об ООО «КурскАвтомост» (ИНН 4622008228 ОГРН 

1194632001299) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации общество с ограниченной 

ответственностью «КурскАвтомост» (ИНН 4622008228 ОГРН 1194632001299).  

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, в 

отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

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, а 

так же вступительного взноса. 

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в 

реестр членов Ассоциации сведения об ООО «КурскАвтомост» (ИНН 4622008228 

ОГРН 1194632001299) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса 

в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации». 

 

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

присутствующим о поступившем в Ассоциацию уведомлении от ООО «ВЕКС солюшенс» 

(ИНН 7701984370  ОГРН 1137746000490) об изменении места нахождения. Новый адрес: 

127015, гМосква, улица Новодмитровская, д.2, корпус 1.  

В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ членами саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, могут быть только 

индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица, зарегистрированные в том 

же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая 

организация. 

 

На голосование ставится вопрос: «Исключить ООО «ВЕКС солюшенс» (ИНН 

7701984370  ОГРН 1137746000490) из числа членов Ассоциации в соответствии с ч.3 ст. 

55.6 ГрК РФ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Исключить ООО «ВЕКС солюшенс» (ИНН 7701984370  

ОГРН 1137746000490) из числа членов Ассоциации в соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК 

РФ». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил о 

том, что  12 декабря 2018 года была проведена плановая документарная проверка члена 



Ассоциации ООО «Строительно-монтажное управление - 4 плюс» (ИНН 4633023299 

ОГРН 1094633001352). По окончании проверки был составлен акт проверки от 12.12.2018 

года № 242/18. Экземпляр акта проверки был отправлен в адрес ООО «Строительно-

монтажное управление - 4 плюс». В акте были отражены выявленные нарушения, а 

именно: 

1. Не соответствует система контроля качества.  

2. Не соответствует материально-техническая база (не предоставлены заверенные 

копии действующих договоров аренды или документы о собственности на офисное и 

производственные помещения, а так же строительную технику.) 

3. Не предоставлены копии документов о смене руководителя организации. 

4. Не предоставлено штатное расписание на 2018 год. 

Срок устранения выявленных в результате проверки несоответствий - 25.01.19 года.  

Так же за ООО «Строительно-монтажное управление - 4 плюс» числится 

задолженность по уплате ежеквартальных взносов за III, IV кварталы 2018 года и I квартал 

2019 года в размере 34 875 рублей. 

До настоящего времени ООО «Строительно-монтажное управление - 4 плюс» 

выявленные нарушения не устранены.  

11.02.2019 года материалы проверки были рассмотрены на заседании контрольной 

комиссии Ассоциации и было принято решение направить материалы проверки на 

рассмотрение в дисциплинарную комиссию Ассоциации для принятия решения о 

применении в отношении ООО «Строительно-монтажное управление - 4 плюс» мер 

дисциплинарного воздействия (протокол контрольной комиссии Ассоциации от 11.02.2019 

года № 1/19). 

19.02.2019 года состоялось заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации, на 

котором были рассмотрены материалы, направленные контрольной комиссией 

Ассоциации.  

В соответствии с ч.4 ст.10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» орган по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в случаях, 

установленных саморегулируемой организацией, вправе принять решение о применении в 

качестве меры дисциплинарного воздействия рекомендацию об исключении лица из 

членов саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению постоянно 

действующим коллегиальным органом управления саморегулируемой организации. 

Было принято решение рекомендовать Совету Ассоциации исключить ООО 

«Строительно-монтажное управление - 4 плюс» (ИНН 4633023299 ОГРН 1094633001352) 

(протокол дисциплинарной комиссии Ассоциации от 19.02.2019 года № 1/19). 

 

На голосование ставится вопрос: «На основании вышеизложенного, исключить 

ООО «Строительно-монтажное управление - 4 плюс» (ИНН 4633023299 ОГРН 

1094633001352) из числа членов Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Исключить ООО «Строительно-монтажное управление - 4 

плюс» (ИНН 4633023299 ОГРН 1094633001352) из числа членов Ассоциации». 

 

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

необходимости принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности 

Ассоциации за 2018 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 «Консалт Аудит» (ИНН 4629053886), цена договора 35 000 (тридцать пять 

тысяч) рублей. 

- ООО «Аудит Курский» (ИНН 4632097080), цена договора 30 000 (тридцать тысяч) 

рублей. 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять решение о проведении аудиторской 

проверки деятельности Ассоциации за 2018 год и утвердить в качестве аудиторской 

организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской 

деятельности Ассоциации, в том числе  за 2018 год, ООО «Аудит Курский». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять решение о проведении аудиторской проверки 

деятельности Ассоциации за 2018 год и утвердить в качестве аудиторской 

организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской 

деятельности Ассоциации, в том числе  за 2018 год, ООО «Аудит Курский». 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П. с предложением о 

представлении к награждению Почетным знаком Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию» и Почетными 

грамотами Ассоциации «Национальное объединение строителей». Предложено 

ходатайствовать о награждении президента Ассоциации, генерального директора ЗАО 

«Суджанское ДРСУ №2» Ильинова Николая Николаевича почетным знаком Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию». 

Предложено ходатайствовать о награждении члена Совета Ассоциации, директора ООО 

НПК «Титан» Глущенко Владимира Александровича и независимого члена Совета 

Ассоциации, заместителя директора по производству ОКУ «Комитет строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог Курской области» Волобуева Василия Григорьевича 

почетными грамотами Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

На голосование ставится вопрос: «Подготовить наградные материалы для 

представления к награждению почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» «За профессионализм и деловую репутацию» Ильинова Николая 

Николаевича, почетными грамотами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» Глущенко Владимира Александровича и Волобуева Василия Григорьевича. 

Направить наградные материалы на рассмотрение Координатора Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по ЦФО с последующим рассмотрением на 

окружной конференции ЦФО и Совете Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Подготовить наградные материалы для представления к 

награждению почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» «За профессионализм и деловую репутацию» Ильинова Николая 



Николаевича, почетными грамотами Ассоциации «Национальное объединение 

строителей» Глущенко Владимира Александровича и Волобуева Василия 

Григорьевича. Направить наградные материалы на рассмотрение Координатора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЦФО с последующим 

рассмотрением на окружной конференции ЦФО и Совете Ассоциации 

«Национальное объединение строителей»». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания                                            Н.Н. Ильинов 

Секретарь собрания В.А. Глущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


