
Протокол № 188 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

25 июня 2019 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  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»); 

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

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

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

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

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. 

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. Об исключении из числа 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» -  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 – Ильинова Н.Н.». 

 

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

присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от ООО «Рыльское дорожное 

ремонтно-строительное управление» (ИНН 4620008230 ОГРН 1074620000619) о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации в части увеличения уровня ответственности по 

обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым 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 ООО «Рыльское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 

4620008230 ОГРН 1074620000619) в части увеличения уровня ответственности по 

обязательствам по договорам строительного подряда, договорам подряда на 

осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) с 

момента уплаты взноса в 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))». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9 (девять) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

ООО «Рыльское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН 4620008230 

ОГРН 1074620000619) в части увеличения уровня ответственности по обязательствам 

по договорам строительного подряда, договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) с момента уплаты 

взноса в 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))». 
 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил 

присутствующим о необходимости исключить из числа членов Ассоциации ООО «Крок» 

(ИНН 4632035460, ОГРН 1034637035179) в связи с изменением места нахождения.  Новый 

адрес: 308007, г.Белгород, ул.Мичурина, д.48Б помещение 14, как указано в выписке из 

Единого государственного реестра юридических лиц, сформированной с использованием 

сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном 

сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru. 

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 «Крок» (ИНН 4632035460, 

ОГРН 1034637035179) из числа членов Ассоциации в соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9 (девять) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Исключить ООО «Крок» (ИНН 4632035460, ОГРН 

1034637035179) из числа членов Ассоциации в соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ». 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания    В.А. Глущенко 

Секретарь собрания Н.Н. Ильинов 

 

 

 

 


