Протокол № 193
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»
26 сентября 2019 г.
Начало заседания:
Конец заседания:

г. Курск
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а
14:30 час.
15:50 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»);
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»);
Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой);
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»);
Переверзев В.И. (директор ООО «АНОД»);
Кворум имеется.
Присутствовали:
Директор ООО «Технология» Шиляков Ю.Н.;
Представитель ОКУ «УКС Курской области» - Шарогородский Н.И.;
Директор ООО «АгроСтойМонтаж» - Абрамов А.Н.;
Генеральный директор АО «Октябрьское ДЭП» - Шелепов А.В.;
Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.;
Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с увеличением уровня
ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда.
3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации в части приобретения права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии).
4. Об исключении из числа членов Ассоциации.
5. О рассмотрении обращения ОБУДО «Областной центр развития творчества детей
и юношества».
6. О поступившем обращении ОКУ «УКС Курской области».
7. О неисполнении требований Ассоциации.
8. Об исполнении решения заседания Совета от 20.08.2019г. №191 по вопросу № 3.
9. О проведении конкурса «Строймастер.Дети».
10. Делегирование генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО»
Умеренковой И.Н. на участие в XLII Окружной конференции членов НОСТРОЙ по
Центральному федеральному округу, которая состоится 3 октября 2019 года.
11. Делегирование генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО»
Умеренковой И.Н. на участие в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,

реконструкцию, капитальный
который состоится в г. Москва.
12. Разное.

ремонт,

снос объектов

капитального

строительства,

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» - 6 (шесть) 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 том, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «Технология»
(ОГРН 1084628000170 ИНН 4628006724) о внесении изменений в реестр членов
Ассоциации в части увеличения уровня ответственности по обязательствам по договору
строительного подряда (компенсационный фонд возмещения вреда) в связи с намерением
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства, стоимость которых по одному договору не превышает три миллиарда
рублей (третий уровень ответственности).
На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения
в отношении ООО «Технология» (ОГРН 1084628000170 ИНН 4628006724) в части
установления 3 уровня ответственности компенсационного фонда возмещения вреда
(стоимость по одному договору не превышает три миллиарда рублей) со дня внесения
средств до необходимого уровня в компенсационный фонд возмещения вреда».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения в отношении
ООО «Технология» (ОГРН 1084628000170 ИНН 4628006724) в части установления 3
уровня ответственности компенсационного фонда возмещения вреда (стоимость по
одному договору не превышает три миллиарда рублей) со дня внесения средств до
необходимого уровня в компенсационный фонд возмещения вреда».
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил
присутствующим о том, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «МонтажЭнерго»
(ИНН 4632117699 ОГРН 1104632001638) о внесении изменений в реестр членов
Ассоциации в части приобретения права осуществлять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении 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 отношении ООО «МонтажЭнерго» (ИНН 4632117699 ОГРН 1104632001638) в части
приобретения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства в отношении особо опасных, технически сложных и
уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования
атомной энергии)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения в отношении
ООО «МонтажЭнерго» (ИНН 4632117699
ОГРН 1104632001638) в части
приобретения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства в отношении особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме
объектов использования атомной энергии)».
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который
проинформировал присутствующих о поступившем в Ассоциацию уведомлении от ООО
«УНИКА инжиниринг» (ИНН 7709760082 ОГРН 1077761030236) об изменении места
нахождения. Новый адрес: 127015, г. Москва, улица Новодмитровская, д. 2, корп. 1.
В соответствии с ч. 3. ст. 55.6. Градостроительного кодекса 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 «УНИКА инжиниринг» (ИНН
7709760082 ОГРН 1077761030236) из числа членов Ассоциации в соответствии с ч. 3. ст.
55.6. Градостроительного кодекса РФ».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Исключить ООО «УНИКА инжиниринг» (ИНН 7709760082
ОГРН 1077761030236) из числа членов Ассоциации в соответствии с ч. 3 ст. 55.6.
Градостроительного кодекса РФ».
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил
присутствующим о том, что в соответствии с решением, принятым на заседании Совета
Ассоциации (протокол от 02.09.2019г. № 192) по вопросу №3, Контрольной комиссией
Ассоциации, совместно с представителями ООО «Курскреставрация» (ген. подрядчик),
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» (заказчик), ГУП «Управление капитального строительства»
(организация, осуществляющая строительный контроль), ОБУ «Курскгражданпроект»
(организация, осуществлявшая подготовку проектной документации по капитальному
ремонту объекта) была проведена выездная внеплановая проверка деятельности члена

Ассоциации ООО «Курскреставрация» на объекте по капитальному ремонту здания,
находящегося по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 22.
Проверка проведена с целью установления фактов, изложенных в обращении
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» а именно: о некачественном выполнении ООО «Курскреставрация»
работ по контракту от 27 ноября 2018 г. № 20/11/2018 (работы по капитальному ремонту
здания, находящегося по адресу: Курская обл., г. Железногорек, ул. Октябрьская, д.22),
нарушении сроков выполнения вышеуказанных работ, созданию препятствий выполнения
работ, выразившемуся в непринятия мер по демонтажу композитных панелей навесного
фасада, ранее смонтированных ООО «Курскреставрация» на вышеуказанном объекте с
нарушениями необходимых требований.
По результатам проведенной проверки Контрольной комиссией был составлен акт от
06.09.2019г. №149.1/19, в соответствии с которым было установлено:
На момент проведения проверки фасадные панели, установленные ранее ООО
«Курскреставрация»,
демонтированы
новым
подрядчиком
(ООО
«Курскэнергоспецремонт»), о чем ООО «Курскреставрация» было уведомлено заранее в
устной форме. Работы по устройству навесного фасада осуществляются ООО
«Курскэнергоспецремонт». В то же время, так как ранее установленные панели
демонтированы, установить факт некачественного монтажа композитных пенелей
навесного фасада в ходе проверки не представляется возможным. Со слов ген. директора
ООО «Курскэнергоспецремонт» Доренского С.А., часть демонтированных кассет,
пригодных для монтажа, будет использована в дальнейшем при устройстве навесного
фасада по согласованию между ООО «Курскэнергоспецремонт» и ООО
«Курскреставрация».
Договор расторгнут по инициативе заказчика с 24.05.2019г., то есть на момент
расторжения договора работы были не завершены, при этом срок выполнения работ,
предусмотренный контрактом - до 25 декабря 2018 года. Соответственно, по формальному
признаку имеет место нарушение ООО «Курскреставрация» оговоренных контрактом
сроков выполнения работ. Необходимо отметить, что контракт был подписан 27 ноября
2018 года, то есть отведенный контрактом срок выполнения работ (28 календарных дней)
является заведомо невыполнимым.
Присутствующие
при
проведении
проверки
представителей
ООО
«Курскреставрация», ОБУДО «ОЦРТДиЮ», ООО «Курскэнергоспецремонт» пришли к
устному соглашению о необходимости оперативного проведения переговоров в целях
урегулирования в кратчайшие сроки вопросов, возникающих в ходе капитального ремонта
объекта.
На основании рассмотренных документов, собеседования с присутствующими при
проведении проверки представителями сторон и визуального осмотра объекта
Контрольной комиссией принято решение о передаче материалов проверки на
рассмотрение Дисциплинарной Комиссии Ассоциации.
Вопрос о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО
«Курскреставрация» был рассмотрен на заседании Дисциплинарной комиссии
Ассоциации, которое состоялось 26.09.2019г. с участием представителей ООО
«Курскреставрация» и ОБУДО «ОЦРТДиЮ».
Дисциплинарная комиссия поддержала мнение Контрольной комиссии о
необходимости применения к ООО «Курскреставрация» мер дисциплинарного
воздействия в связи с имеющимся фактом нарушения сроков исполнения контракта.
Также на заседании Дисциплинарной комиссии были рассмотрены требования
ОБУДО «ОЦРТДиЮ» к ООО «Курскреставрация» об уплате неустойки и штрафа.
Согласно требованию № 403 от 23.08.2019г. ОБУДО «ОЦРТДиЮ» требует уплатить
ООО «Курскреставрация» в добровольном порядке в срок до 05.09.2019г. начисленную
неустойку (пени за просрочку исполнения обязательств по контракту) в размере 587 184
рубля 10 коп., и штраф за неисполнение обязательств по предоставлению обеспечения
исполнения контракта в размере 1 078 344 рубля 60 коп., а всего: 1 665 528 рублей 70 коп.
В адрес ОБУДО «ОЦРТДиЮ» направлено гарантийное письмо ООО
«Курскреставрация» от 17.09.2019г. №160, в соответствии с которым ООО

«Курскреставрация» обязуется в добровольном порядке оплатить неустойку, указанную в
требовании № 403 от 23.08.2019г. в срок до 25.12.2019г. Оставшуюся сумму, указанную в
требовании ООО «Курскреставрация» обязуется оплатить в 2020 году.
Представители ОБУДО «ОЦРТДиЮ» в устной форме подтвердили свою
удовлетворенность предоставленными ООО «Курскреставрация» гарантиями.
В отношении требования к Ассоциации оплатить за ООО «Курскреставрация» в
случае неуплаты ООО «Курскреставрация» указанных выше неустойки и штрафа на
основании членства ООО «Курскреставрация» в Ассоциации, представители ОБУДО
«ОЦРТДиЮ» были проинформированы, что согласно ч. 5. ст. 60.1. Градостроительного
кодекса РФ, саморегулируемая организация может осуществить выплаты из средств
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств при доказанности вины
организации – члена саморегулируемой организации исключительно в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол от 26.09.2019г. №
149.1/19) по вопросу о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО
«Курскреставрация» было принято решение: «Рекомендовать Совету Ассоциации
применить в отношении члена Ассоциации ООО «Курскреставрация» (ИНН 4630022000
ОГРН 1024600951088) меру дисциплинарного воздействия в виде вынесения
предупреждения».
На голосование ставится вопрос: «Применить в отношении члена Ассоциации
ООО
«Курскреставрация» (ИНН
4630022000
ОГРН
1024600951088)
меру
дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения, в соответствии с п. 2 ч.
4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»
и п. 2.1.2. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации» (утв. Общим
собранием членов Ассоциации «СРО «СДСКО», протокол № 28 от 09.04.2019г.)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Применить в отношении члена Ассоциации ООО
«Курскреставрация» (ИНН 4630022000 ОГРН 1024600951088) меру дисциплинарного
воздействия в виде вынесения предупреждения, в соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 10
Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» и
п. 2.1.2. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и
оснований их применений, порядка рассмотрения дел Ассоциации» (утв. Общим
собранием членов Ассоциации «СРО «СДСКО», протокол № 28 от 09.04.2019г.)».
6. По шестому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации
И.Н. Умеренкову, которая доложила присутствующим о том, что в адрес Ассоциации
поступило обращение ОКУ «УКС Курской области» от 23.09.2019г. № 917 об отставании
генерального подрядчика – ООО «АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) от графика
исполнения государственного контракта №0844200000318000021_278570 «Реконструкция
здания в спортивно-восстановительный центр сборных команд учебно-тренировочного
центра комитета по физической культуре и спорту Курской области в д. Дурнево Курского
района Курской области».
В соответствии с обращением, на сегодняшний день ООО «АгроСтройМонтаж»
отстает от графика производства работ по следующим позициям:
1. Не закончены сантехнические работы в общественном и спальном корпусах;
2. Полностью е сварено отопление по корпусам;
3. Не смонтирована вентиляция в спортзале;

4. Не закончены земляные работы (благоустройство территории);
5. Не ведутся отделочные работы на балконах в спальном корпусе;
6. Не закончены электротехнические работы;
7. Не завершена отделка фасада здания;
8. Не ведутся отделочные работы по лестничным маршам.
Присутствующий на заседании Совета директор ООО «АгроСтойМонтаж» Абрамов
А.Н. пояснил, что в ходе исполнения контракта заказчиком вносятся многочисленные
пожелания, которые требуют внесения соответствующих изменений в проектно-сметную
документацию с последующим длительным согласованием, что оказывает негативное
влияние на соблюдение подрядчиком графика выполнения работ. Кроме того, изменения,
которые вносятся в ПСД, также влекут дополнительные финансовые затраты генерального
подрядчика в связи с тем, что ранее приобретенные подрядчиком в соответствии с
исходным проектом материалы и оборудование заменяются и остаются
невостребованными.
Тем не менее, Абрамов А.Н. заверил присутствующих в том, что государственный
контракт №0844200000318000021_278570 «Реконструкция здания в спортивновосстановительный центр сборных команд учебно-тренировочного центра комитета по
физической культуре и спорту Курской области в д. Дурнево Курского района Курской
области» генеральным подрядчиком ООО «АгроСтойМонтаж» будет надлежаще исполнен.
Работыуказанные в обращении ОКУ «УКС Курской области» будут выполнены в срок до 4
октября 2019г.
Президентом Ассоциации Глущенко В.А. было предложено подрядчику обратиться к
заказчику с инициативой: при заключении доп. соглашений на дополнительные объемы
(предварительное соглашение между сторонами имеется) включать в доп. соглашения
пункт об осуществлении заказчиком авансовых платежей подрядчику на приобретение
материалов и оборудования.
На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению. ООО
«АгроСтойМонтаж» обратиться к заказчику с инициативой о включении в доп.
соглашения на дополнительные объемы пункта об осуществлении заказчиком авансовых
платежей подрядчику на приобретение материалов и оборудования.
ООО «АгроСтойМонтаж» в срок до 4 октября проинформировать Ассоциацию об
устранении отставания от графика производства работ по пунктам, указанным в
обращении ОКУ «УКС Курской области» от 23.09.2019г. № 917».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое
решение:
«Принять
информацию
к
сведению.
ООО
«АгроСтойМонтаж» обратиться к заказчику с инициативой о включении в доп.
соглашения на дополнительные объемы пункта об осуществлении заказчиком
авансовых платежей подрядчику на приобретение материалов и оборудования.
ООО «АгроСтойМонтаж» в срок до 4 октября проинформировать Ассоциацию
об устранении отставания от графика производства работ по пунктам, указанным в
обращении ОКУ «УКС Курской области» от 23.09.2019г. № 917».
7. По седьмому вопросу повестки дня слушали генерального директора
Ассоциации И.Н. Умеренкову, которая проинформировала присутствующих о том, что АО
«Октябрьское ДЭП» систематически нарушает сроки уплаты членских взносов, что
подтверждается бухгалтерскими документами. Так, имевшаяся задолженность по уплате
членских взносов Ассоциации в сумме одиннадцать тысяч пятьсот рублей была погашена
только после неоднократных устных обращений о необходимости оплаты и направления

письма Ассоциации о том, что в связи с неуплатой членских взносов АО «Октябрьское
ДЭП» приглашается на заседание Совета Ассоциации, и что к АО «Октябрьское ДЭП»
могут быть применены меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из
членов Ассоциации.
В соответствии с ч. 10 ст. 55.5. Градостроительного Кодекса РФ стандарты
саморегулируемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации
являются обязательными для всех ее членов.
В соответствии с частью 6.4. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (утверждено Общим
собранием членов Ассоциации, протокол № 28 от 09.04.2019г) своевременная уплата
членских и иных взносов в порядке и размерах, предусмотренных Уставом и решениями
Общего собрания членов Ассоциации является обязанностью члена Ассоциации.
Срок уплаты членских взносов – один раз в квартал до 10 числа первого месяца
квартала, согласно Протоколу № 1 собрания учредителей НП «СДСКО» от 22.05.2009 г.
В соответствии с п. 5 ч. 8.4. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о
требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов», Ассоциация вправе принять
решение об исключении из членов Ассоциации индивидуального предпринимателя или
юридического лица в случае неоднократного нарушения в течение одного года срока
оплаты в Ассоциацию членских взносов, неуплаты в установленный срок в Ассоциацию
иных обязательных взносов или неоднократного нарушения срока оплаты в Ассоциации
иных обязательных взносов.
Присутствующий на заседании Совета генеральный директор АО «Октябрьское
ДЭП» Шелепов А.В. заверил, что в дальнейшем не допустит нарушений требований
внутренних документов Ассоциации, в частности требований к соблюдению срока оплаты
в Ассоциацию членских взносов.
На голосование ставится вопрос: «Предупредить генерального директора АО
«Октябрьское ДЭП» Шелепов А.В. о недопустимости несоблюдения требований
законодательства РФ и внутренних документов Ассоциации и возможных последствиях
несоблюдения вышеуказанных требований в виде применения мер дисциплинарного
воздействия вплоть до исключения из членов Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Предупредить генерального директора АО «Октябрьское
ДЭП» Шелепов А.В. о недопустимости несоблюдения требований законодательства
РФ и внутренних документов Ассоциации и возможных последствиях несоблюдения
вышеуказанных требований в виде применения мер дисциплинарного воздействия
вплоть до исключения из членов Ассоциации».
8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил
присутствующим о том, что в соответствии с решением, принятым на заседании Совета
Ассоциации (протокол от 20.08.2019г. № 191) по вопросу №3, две организации должны
были погасить образовавшуюся задолженность в срок до 20.09.2019 года, а именно:
- ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084);
- ООО «Курскмонтажавтоматика» (ИНН 4632161338).
К настоящему времени ООО «Курскмонтажавтоматика» задолженность погашена
полностью.

Задолженность ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» не погашена, 24.09.2019г. в адрес
Ассоциации поступило письмо ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» о переносе срока
погашения задолженности до 1 ноября 2019г. в связи с тяжелым финансовым положением
ООО ПКФ «ИнкомИндустрия».
На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол от 26.09.2019г. №
149.1/19) по вопросу о применении меры дисциплинарного воздействия в отношении ООО
ПКФ «ИнкомИндустрия» было принято решение: «Рекомендовать Совету Ассоциации
применить в отношении члена Ассоциации ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН
4632022084) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального
строительства сроком на 36 календарных дней (до 1 ноября 2019г. включительно)».
На голосование ставится вопрос: «Применить в отношении члена Ассоциации
ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084 ОГРН 1024600958480) меру
дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком на 36
календарных дней (до 1 ноября 2019г. включительно), в соответствии с ч. 2 ст. 55.15.
Градостроительного кодекса РФ и п. 2.1.3. «Положения об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел Ассоциации» (утв. Общим собранием членов Ассоциации «СРО
«СДСКО», протокол № 28 от 09.04.2019г.)».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Применить в отношении члена Ассоциации ООО ПКФ
«ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084 ОГРН 1024600958480) меру дисциплинарного
воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства сроком
на 36 календарных дней (до 1 ноября 2019г. включительно), в соответствии с ч. 2 ст.
55.15. Градостроительного кодекса РФ и п. 2.1.3. «Положения об утверждении мер
дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применений, порядка
рассмотрения дел Ассоциации» (утв. Общим собранием членов Ассоциации «СРО
«СДСКО», протокол № 28 от 09.04.2019г.)».
9. По девятому вопросу повестки дня слушали генерального директора
Ассоциации И.Н. Умеренкову, которая доложила присутствующим о проведении
пилотного проекта по популяризации строительных профессий - конкурса
«Строймастер.Дети», финансированного за счет средств Национального объединения
строителей, среди детей в возрасте до 14 лет, который состоялся 18 сентября 2019 года в г.
Курске на базе ОБУОУ «Курский монтажный техникум».
Президент Асоциации Глущенко В.А., который был членом жюри конкурса, отметил
важность проведенного мероприятия и высокий уровень его организации.
Глущенко В.А. предложил принять информацию к сведению, выразить
благодарность генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой, сотрудникам
Ассоциации, принимавшим участие в организации конкурса, а также направить
благодарственное письмо в адрес ОБУОУ «Курский монтажный техникум за совместную
работу в подготовке и проведении конкурса «Строймастер.Дети» 18 сентября 2019 года в г.
Курске.
На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению. Выразить
благодарность генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой, сотрудникам

Ассоциации И.Е Минаковой и А.В. Кривцовой, принимавшим участие в организации
конкурса, а также направить благодарственное письмо в адрес ОБУОУ «Курский
монтажный техникум за совместную работу в подготовке и проведении конкурса
«Строймастер.Дети» 18 сентября 2019 года в г. Курске».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять информацию к сведению. Выразить
благодарность генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой, сотрудникам
Ассоциации И.Е Минаковой и А.В. Кривцовой, принимавшим участие в
организации конкурса, а также направить благодарственное письмо в адрес ОБУОУ
«Курский монтажный техникум за совместную работу в подготовке и проведении
конкурса «Строймастер.Дети» 18 сентября 2019 года в г. Курске».
10. По десятому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил
присутствующим о необходимости делегировать генерального директора Ассоциации
Умеренкову И.Н. на участие в XLII Окружной конференции членов НОСТРОЙ по
Центральному федеральному округу, которая состоится 3 октября 2019 года.
На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора
Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XLII Окружной конференции членов
НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 3 октября 2019
года, с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации
Умеренкову И.Н. на участие в XLII Окружной конференции членов НОСТРОЙ по
Центральному федеральному округу, которая состоится 3 октября 2019 года, с
правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который
сообщил присутствующим о необходимости делегирования генерального директора
Ассоциации Умеренковой И.Н. на участие в XVIII Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, который состоится 1-2 декабря 2019 года в г. Москва.
На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора
Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XVIII Всероссийском съезде
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального
строительства, который состоится в г. Москва, с правом решающего голоса по всем
вопросам повестки дня».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации
Умеренкову И.Н. на участие в XVIII Всероссийском съезде саморегулируемых
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства,
который состоится в г. Москва, с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня».
12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая
проинформировала присутствующих о необходимости приобретения для нужд
Ассоциации нового компьютера взамен морально устаревшего устройства, которое не
обладает достаточной производительностью и не позволяет по своим характеристикам
установку на него нужного для работы программного обеспечения.
На голосование ставится вопрос: «Одобрить приобретение для нужд Ассоциации
нового компьютера согласно представленному коммерческому предложению с
наименьшей ценой при одинаковых технических характеристиках устройства».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Одобрить приобретение для нужд Ассоциации нового
компьютера согласно представленному коммерческому предложению с наименьшей
ценой при одинаковых технических характеристиках устройства».
Повестка дня исчерпана.
Председатель собрания

Секретарь собрания

В.А. Глущенко

А.П. Плотников

