
Протокол № 191 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

20 августа 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»);  

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

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

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. 

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 вступлении новых организаций в число членов Ассоциации. 

3. О неисполнении требований Ассоциации. 

4. О расширенном заседании руководителей органов государственного строительного 

надзора субъектов ЦФО. 

5. О проведении конкурса «Строймастер.Дети». 

6. О рабочей группе по решению системных вопросов в сфере строительства и 

капитального ремонта объектов на территории Курской области, созданной при комитете 

строительства Курской области и о рассмотрении обращения ООО «СМУ-17». 

 

1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., который предложил следующие 

кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать 

Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П. 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета 

Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – 

Плотникова А.П.». 
 

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 – Плотникова 

А.П.». 

 

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

присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении о приеме в члены Ассоциации  

Общества с ограниченной ответственностью «Ч О Ч» (ООО «Ч О Ч») (ИНН 4632251550 

ОГРН 1194632002333). 

 

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

ограниченной ответственностью «Ч О Ч» (ИНН 4632251550 ОГРН 1194632002333). 

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 «Ч О Ч» (ИНН 4632251550 ОГРН 1194632002333) 

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 «Ч О Ч» (ИНН ИНН 4632251550 ОГРН 1194632002333). 

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 «Ч О Ч» (ИНН 4632251550 ОГРН 

1194632002333) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации». 

 

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

проинформировал присутствующих о том, что к настоящему времени у ряда членов 



Ассоциации образовалась задолженность по уплате членских взносов более чем за один 

квартал, а именно:  

 

 

1. ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084); 

2. ООО  «Бетон-НТ»  (ИНН 4632057954); 

3. ООО  «Курскмонтажавтоматика» (ИНН 4632161338); 

4. ООО  «Курскхимволокно» (ИНН 7733542991); 

5. ООО  «Простор» (ИНН 4632171093); 

6. ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570); 

7. ООО  «Трубо-Пласт» (ИНН 4632121600); 

8. ООО «ФАРМ СОЛЮШЕНС» (ИНН 4632208811); 

9. ООО инженерно-производственная компания «Арт Металл» (ИНН 4632114592); 

10. ЗАО "Строительство и эксплуатация газопроводов - Холдинг" (ИНН 4632059430); 

11. ООО «ВИА-СТРОЙ» (ИНН 4633021358); 

12. ООО «Курская фабрика окон» (ИНН 4632213836). 

 

 

На голосование ставится вопрос:  

«1. ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 20.09.2019 года; 

2. ООО  «Бетон-НТ»  (ИНН 4632057954) погасить образовавшуюся задолженность в 

срок до 01.10.2019 года; 

3. ООО  «Курскмонтажавтоматика» (ИНН 4632161338) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 20.09.2019 года; 

4. ООО  «Курскхимволокно» (ИНН 7733542991) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

5. ООО  «Простор» (ИНН 4632171093) погасить образовавшуюся задолженность в 

срок до 01.10.2019 года; 

6. ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) погасить образовавшуюся задолженность 

в срок до 01.10.2019 года; 

7. ООО  «Трубо-Пласт» (ИНН 4632121600) погасить образовавшуюся задолженность 

в срок до 01.10.2019 года; 

8. ООО «ФАРМ СОЛЮШЕНС» (ИНН 4632208811) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

9. ООО инженерно-производственная компания «Арт Металл» (ИНН 4632114592) 

погасить образовавшуюся задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

10. ЗАО "Строительство и эксплуатация газопроводов - Холдинг" (ИНН 4632059430) 

погасить образовавшуюся задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

11. ООО «ВИА-СТРОЙ» (ИНН 4633021358) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

12. ООО «Курская фабрика окон» (ИНН 4632213836) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года. 

 

В случае не погашения задолженности в установленный срок, вынести вопрос на 

обсуждение Совета Ассоциации о принятии в отношении организаций-неплательщиков 

мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществления 

строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства согласно п. 2.1.3. положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации. 

 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 



«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

 

Принятое решение:  

«1. ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 20.09.2019 года; 

2. ООО  «Бетон-НТ»  (ИНН 4632057954) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

3. ООО  «Курскмонтажавтоматика» (ИНН 4632161338) погасить 

образовавшуюся задолженность в срок до 20.09.2019 года; 

4. ООО  «Курскхимволокно» (ИНН 7733542991) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

5. ООО  «Простор» (ИНН 4632171093) погасить образовавшуюся задолженность 

в срок до 01.10.2019 года; 

6. ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

7. ООО  «Трубо-Пласт» (ИНН 4632121600) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

8. ООО «ФАРМ СОЛЮШЕНС» (ИНН 4632208811) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

9. ООО инженерно-производственная компания «Арт Металл» (ИНН 

4632114592) погасить образовавшуюся задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

10. ЗАО "Строительство и эксплуатация газопроводов - Холдинг" (ИНН 

4632059430) погасить образовавшуюся задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

11. ООО «ВИА-СТРОЙ» (ИНН 4633021358) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года; 

12. ООО «Курская фабрика окон» (ИНН 4632213836) погасить образовавшуюся 

задолженность в срок до 01.10.2019 года. 

 

В случае не погашения задолженности в установленный срок, вынести вопрос 

на обсуждение Совета Ассоциации о принятии в отношении организаций-

неплательщиков мер дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществления строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса 

объектов капитального строительства согласно п. 2.1.3. положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел Ассоциации». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали генерального директора 

Ассоциации И.Н. Умеренкову, которая сообщила присутствующим о прошедшем 

расширенном заседании руководителей органов государственного строительного надзора 

субъектов ЦФО. 

 

 

На голосование ставится вопрос:  «Принять информацию к сведению». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению, членам Совета 

Ассоциации принять участие в мероприятии». 



 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации 

И.Н. Умеренкову, которая доложила присутствующим о ходе подготовки к конкурсу 

«Строймастер.Дети». 

 

На голосование ставится вопрос:  «Принять информацию к сведению». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации 

И.Н. Умеренкову, которая доложила присутствующим о созданной при комитете 

строительства Курской области рабочей группе по решению системных вопросов в сфере 

строительства и капитального ремонта объектов на территории Курской области.  

Так же было рассмотрено обращение ООО «СМУ-17», в котором были изложены ряд 

вопросов для дальнейшего их обсуждения на заседании рабочей группы по решению 

системных вопросов в сфере строительства и капитального ремонта объектов на 

территории Курской области. 

Предложили кандидатуру директора ООО «СМУ-17» Плотникова А.П. для 

включения в состав рабочей группы по решению системных вопросов в сфере 

строительства и капитального ремонта объектов на территории Курской области. 

Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой обратиться в комитет 

строительства Курской области с письмом о рассмотрении вопроса о включении 

кандидатуры директора ООО «СМУ-17» Плотникова А.П. в состав рабочей группы по 

решению системных вопросов в сфере строительства и капитального ремонта объектов на 

территории Курской области. 

 

 

На голосование ставится вопрос:  «Принять информацию к сведению. Направить, 

поступившие от ООО «СМУ-17», вопросы для дальнейшего их рассмотрения на заседании 

рабочей группы по решению системных вопросов в сфере строительства и капитального 

ремонта объектов на территории Курской области. 

Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой обратиться в комитет 

строительства Курской области с письмом о рассмотрении вопроса о включении 

кандидатуры директора ООО «СМУ-17» Плотникова А.П. в состав рабочей группы по 

решению системных вопросов в сфере строительства и капитального ремонта объектов на 

территории Курской области». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению. Направить, 

поступившие от ООО «СМУ-17», вопросы для дальнейшего их рассмотрения на 



заседании рабочей группы по решению системных вопросов в сфере строительства и 

капитального ремонта объектов на территории Курской области. 

Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой обратиться в комитет 

строительства Курской области с письмом о рассмотрении вопроса о включении 

кандидатуры директора ООО «СМУ-17» Плотникова А.П. в состав рабочей группы 

по решению системных вопросов в сфере строительства и капитального ремонта 

объектов на территории Курской области». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания В.А. Глущенко 

Секретарь собрания А.П. Плотников 

 


