
Протокол № 194 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

24 октября 2019 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  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»);  

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»); 

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

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. 

Инспектор Ассоциации – Россинский Д.Н. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О вступлении новых организаций в число членов Ассоциации. 

3. О рассмотрении протокола Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 24.10.2019 

года № 2/19 по жалобе ОКУ «УКС Курской области» в отношении ООО 

«АгроСтройМонтаж». 

4. Об исполнении решения заседания Совета от 20.08.2019г. №191 по вопросу № 3. 

 

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» -  8  (восемь) 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 поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в члены Ассоциации  

от следующих организаций: 

- Общества с ограниченной ответственностью «СК СПЕКТР» (ИНН 4632189125 

ОГРН 1144632003966). 

- Общества с ограниченной ответственностью «ВЫСОТА» (ИНН 4632245891  ОГРН 

1184632009682). 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО «СК 

СПЕКТР» (ИНН 4632189125 ОГРН 1144632003966).  

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору 

подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, 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 и 1 уровень ответственности 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

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 компенсационные фонды Ассоциации, а так же вступительного 

взноса. 

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр 

членов Ассоциации сведения об ООО «СК СПЕКТР» (ИНН 4632189125 ОГРН 

1144632003966) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационные фонды Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «СК СПЕКТР» (ИНН 

4632189125 ОГРН 1144632003966).  

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, 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 и 1 уровень ответственности 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

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 компенсационные фонды Ассоциации, а так же 

вступительного взноса. 

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в 

реестр членов Ассоциации сведения об ООО «СК СПЕКТР» (ИНН 4632189125 ОГРН 

1144632003966) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационные фонды Ассоциации». 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО «ВЫСОТА» 

(ИНН 4632245891  ОГРН 1184632009682).  

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору 

подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, 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 и 1 уровень ответственности 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

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 компенсационные фонды Ассоциации, а так же вступительного 

взноса. 

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр 

членов Ассоциации сведения об ООО «ВЫСОТА» (ИНН 4632245891  ОГРН 

1184632009682) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационные фонды Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «ВЫСОТА» (ИНН 

4632245891  ОГРН 1184632009682).  

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда, договору подряда на осуществление сноса, заключаемому с использованием 

конкурентных способов заключения договоров, 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 и 1 уровень ответственности 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

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 компенсационные фонды Ассоциации, а так же 

вступительного взноса. 

Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в 

реестр членов Ассоциации сведения об ООО «ВЫСОТА» (ИНН 4632245891  ОГРН 

1184632009682) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационные фонды Ассоциации». 

 

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

присутствующим о том, что 26 сентября 2019г. состоялось заседание Совета Ассоциации 



(Протокол №193 от 26.09.2019г.) на котором рассматривалось обращение ОКУ «УКС 

Курской области» от 23.09.2019г. № 917. Директор ООО «АгроСтойМонтаж» Абрамов 

А.Н. заверил присутствующих в том, что государственный контракт 

№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» (далее - объект) 

генеральным подрядчиком ООО «АгроСтойМонтаж» будет надлежаще исполнен.  Работы, 

указанные в обращении ОКУ «УКС Курской области» будут выполнены в срок до 4 

октября 2019г.   

  В дальнейшем от ООО «АгроСтойМонтаж» в Ассоциацию поступило письмо от 

4.10.2019г. №215, в котором указано, что отставание от графика производства работ по 

пунктам указанным в обращении ОКУ «УКС Курской области» от 23.09.2019г. № 917 

устранены и в настоящее время работы производятся в соответствии с графиком. 

10 октября 2019г. Контрольная комиссия, с целью обследования объекта по 

обращению ОКУ «УКС Курской области» и последующего ответа, провела, в 

соответствии с п. 4.3. «Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в 

саморегулируемую организацию» (утв. Общим собранием членов Ассоциации, протокол 

№  28 от 09.04.2019г.),  внеплановую выездную проверку деятельности члена Ассоциации 

ООО «АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) на объекте «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»,  с целью установления фактов, изложенных в обращении ОКУ «УКС 

Курской области» от 23.09.2019г. № 917. 

В ходе выездной проверки и обследования, оказалось что факты, изложенные в 

письме ООО «АгроСтойМонтаж» от 4.10.2019г. №215 не подтвердились, работы в полной 

мере не выполнены, а именно:  

1. Не закончены сантехнические работы в общественном и спальном корпусах; 

2. Не полностью сварено отопление по корпусам (отопительная система не 

функционирует); 

3. Не завершен монтаж  вентиляции в спортзале; 

4. Не закончены земляные работы (благоустройство территории); 

5.Не завершены отделочные работы на балконах в спальном корпусе (на момент 

проведения проверки указанные работы  не велись);  

6. Не закончены электротехнические работы; 

7. Не завершена отделка фасада здания; 

8. Не завершены отделочные работы по лестничным маршам (на момент проведения 

проверки указанные работы  не велись);  

На момент проведения проверки и обследования объекта Комиссией было 

установлено, что недостатки,  указанные в обращении ОКУ «УКС Курской области»,  в 

полном объеме не устранены. 

22 октября 2019 года состоялось заседание контрольной комиссии Ассоциации, на 

котором был рассмотрен акт выездной проверки Ассоциации от 10.10.2019 года № 

150.1/19, составленный в отношении ООО «АгроСтройМонтаж». По итогам рассмотрения  

контрольной комиссией Ассоциации было принято решение рекомендовать 

дисциплинарной комиссии Ассоциации применить в отношении ООО 

«АгроСтройМонтаж» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. 

24 октября 2019 года состоялось заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации, 

на котором были рассмотрены документы контрольной комиссии в отношении ООО 

«АгроСтройМонтаж». По итогам рассмотрения  дисциплинарной комиссией Ассоциации 

было принято решение рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении ООО 

«АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. Обязать  ООО «АгроСтройМонтаж» устранить недостатки, указанные  в 

обращении ОКУ «УКС Курской области» в срок до 01.12.2019 года. В противном случае в 



отношении ООО «АгроСтройМонтаж» будет применена более строгая мера 

дисциплинарного воздействия». 

 

На голосование ставится вопрос: «Применить в отношении ООО 

«АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) меру дисциплинарного воздействия в виде 

предупреждения. Обязать  ООО «АгроСтройМонтаж» устранить недостатки, указанные  в 

обращении ОКУ «УКС Курской области» в срок до 01.12.2019 года. В противном случае в 

отношении ООО «АгроСтройМонтаж» будет применена более строгая мера 

дисциплинарного воздействия». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Применить в отношении ООО «АгроСтройМонтаж» (ИНН 

4632154122) меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения. Обязать  

ООО «АгроСтройМонтаж» устранить недостатки, указанные  в обращении ОКУ 

«УКС Курской области» в срок до 01.12.2019 года. В противном случае в отношении 

ООО «АгроСтройМонтаж» будет применена более строгая мера дисциплинарного 

воздействия». 

 

4. По четвертому 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 01.10.2019 года, а именно: 

- ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) задолженность 47 500 руб.; 

- ООО «Простор» (ИНН 4632171093) задолженность 47 500 руб. 

В настоящее время задолженность не погашена. Решение заседания Совета 

Ассоциации от 20.08.2019г. №191 по вопросу № 3 не исполнено. 

Директор ООО «Стройсервис» Иванова Т.П., в связи с тяжелым финансовым 

положением, попросила членов Совета Ассоциации о продлении срока погашения 

образовавшейся задолженности до 01.12.2019 года. 

Директор ООО «Простор» Беденко С.Л., в связи с тяжелым финансовым 

положением, устно обратился в Ассоциацию о продлении срока погашения 

образовавшейся задолженности до 01.12.2019 года». 

 

На голосование ставится вопрос: «Продлить срок погашения образовавшейся 

задолженности ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) и ООО «Простор» (ИНН 

4632171093) до 01.12.2019 года. Обязать ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) и ООО 

«Простор» (ИНН 4632171093) погасить образовавшиеся задолженности в установленные 

сроки.  

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» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 



Принято единогласно. 

 

 

Принятое решение: «Продлить срок погашения образовавшейся задолженности 

ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) и ООО «Простор» (ИНН 4632171093) до 

01.12.2019 года. Обязать ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) и ООО «Простор» 

(ИНН 4632171093) погасить образовавшиеся задолженности в установленные сроки.  

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». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

В.А. Глущенко 

 

Секретарь собрания 

 

А.П. Плотников 

 


