Протокол № 187
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»
4 июня 2019 г.
Начало заседания:
Конец заседания:

г. Курск
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а
14:30 час.
15:00 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»);
Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»);
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»);
Переверзев В.И. (директор ООО «АНОД»)
Никитченков В.И. (директор МКУ «УКС города Курска»);
Волобуев В.Г. (заместитель директора по производству ОКУ «Комитет строительства
и эксплуатации автомобильных дорог Курской области»);
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.
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 членов Ассоциации.
3. О вступлении новых организаций в число членов Ассоциации.
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 – Ильинова Н.Н.
На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета
Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации –
Ильинова Н.Н.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации –
Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н.».

2. По второму вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил
присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от Общества с ограниченной
ответственностью «МонтажЭнерго» (ОГРН 1104632001638 ИНН 4632117699) о внесении
изменений в реестр членов Ассоциации в части прекращения права осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных
и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии).
На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения
в части прекращении права Общества с ограниченной ответственностью «МонтажЭнерго»
(ОГРН 1104632001638 ИНН 4632117699) осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения в части
прекращении права Общества с ограниченной ответственностью «МонтажЭнерго»
(ОГРН
1104632001638
ИНН
4632117699)
осуществлять
строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии)».
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил
присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в члены
Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью строительно-монтажное предприятие
«Телеком» (ООО СМП «Телеком») (ИНН 4632246334 ОГРН 1184632010221);
2. Общество с ограниченной ответственностью «ПСК Комфорт» (ООО «ПСК
Комфорт») (ИНН 4632230278 ОГРН 1174632006955).
3.1. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации Общество с
ограниченной ответственностью строительно-монтажное предприятие «Телеком» (ИНН
4632246334 ОГРН 1184632010221).
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 СМП «Телеком» (ИНН 4632246334 ОГРН
1184632010221) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной
ответственностью строительно-монтажное предприятие «Телеком» (ИНН 4632246334
ОГРН 1184632010221).
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 СМП «Телеком» (ИНН 4632246334
ОГРН 1184632010221) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации».
3.2. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации Общество с
ограниченной ответственностью «ПСК Комфорт» (ИНН 4632230278 ОГРН
1174632006955).
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 «ПСК Комфорт» (ИНН 4632230278 ОГРН
1174632006955) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 7 (семь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной
ответственностью «ПСК Комфорт» (ИНН 4632230278 ОГРН 1174632006955).
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 «ПСК Комфорт» (ИНН 4632230278
ОГРН 1174632006955) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и
взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации».
Повестка дня исчерпана.
Председатель собрания
Секретарь собрания

В.А. Глущенко
Н.Н. Ильинов

