
Протокол № 196 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

27 ноября 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»). 

 

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

  

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

Зам.генерального директора Ассоциации – Ашихмин В.И. 

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О вступлении новых организаций в число членов Ассоциации. 

3. О поощрении за участие в конкурсе профессионального мастерства для 

инженерно-технических работников в сфере строительства Смотровой Елены 

Владимировны - специалиста по охране труда АО «Солнцевское ДЭП» (номинация 

«Лучший специалист по охране труда в строительстве»). 

4. О рассмотрении НОСТРОЙ  предложения Ассоциации об изменении порядка 

исчисления стажа работы на инженерных должностях. 

5. Об исполнении решения Совета Ассоциации по вопросу обращения в НОСТРОЙ с 

предложением о создании Центра оценки квалификации на базе Ассоциации «СРО 

«СДСКО» для подтверждения уровня квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом «Организатор строительного производства» (5, 6 и 7 уровни квалификации) 

(протокол Совета Ассоциации от 7.11.2019 год № 195). 

6. Об итогах V Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills 

Russia) Курской области. 

 

 

1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря 

заседания Совета Ассоциации слушали Каратеева Д.С., 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 поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в члены Ассоциации 

от следующих организаций: 

- общества с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ 21» (ИНН 

4634011987 ОГРН 1144611000930); 

- общества с ограниченной ответственностью «Маг» (ИНН 4632063725, ОГРН 

1064632036864); 

- общества с ограниченной ответственностью «СитиЛайн» (ИНН 4632108013 ОГРН 

1094632005236). 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО 

«СТРОЙМОНТАЖ 21» (ИНН 4634011987 ОГРН 1144611000930).  

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 «СТРОЙМОНТАЖ 21» (ИНН 4634011987 ОГРН 

1144611000930) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационные фонды Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6  (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «СТРОЙМОНТАЖ 21» 

(ИНН 4634011987 ОГРН 1144611000930).  

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 «СТРОЙМОНТАЖ 21» (ИНН 

4634011987 ОГРН 1144611000930) со дня уплаты в полном объеме вступительного 

взноса, взноса в компенсационные фонды Ассоциации». 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО «Маг» (ИНН 

4632063725, ОГРН 1064632036864).  

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 «Маг» (ИНН 4632063725, ОГРН 1064632036864) со 

дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационные фонды 

Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6  (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

4632063725, ОГРН 1064632036864).  

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 «Маг» (ИНН 4632063725, ОГРН 

1064632036864) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационные фонды Ассоциации». 

 

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

(ИНН 4632108013 ОГРН 1094632005236).  

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 «СитиЛайн» (ИНН 4632108013 ОГРН 

1094632005236) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационные фонды Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6  (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

4632108013 ОГРН 1094632005236).  

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 «СитиЛайн» (ИНН 4632108013 ОГРН 

1094632005236) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационные фонды Ассоциации». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который сообщил 

присутствующим о том, что с 16 сентября по 15 октября 2019 года прошел первый тур 



Конкурса профессионального мастерства для ИТР в сфере строительства в номинации 

«Лучший специалист по охране труда в строительстве» и «Лучший специалист по 

организации строительства». В конкурсе на уровне ЦФО приняли участие 76 человек: 

- в номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» - 29 человек; 

- в номинации «Лучший специалист по организации строительства» - 47 человек. 

17 октября 2019 года были подведены итоги первого тура конкурса. По итогам 

тестирования в номинации «Лучший специалист по охране труда в строительстве» III 

место заняла Смотрова Елена Владимировна - специалист по охране труда АО 

"Солнцевское ДЭП" (член Ассоциации «СРО «СДСКО»), набравшая 45 баллов из 50 

возможных. 

В соответствии с п.1.1. ст.1 положения «О Почетной грамоте Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» 

почетная грамота является формой поощрения для руководителей и специалистов 

строительных организаций – членов Ассоциации, внесших значительный вклад в развитие 

строительной области РФ, за профессиональное мастерство и высокие достижения в 

строительной отрасли, многолетний добросовестный труд, за плодотворную общественно-

политическую деятельность, за заслуги в развитии и становлении Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «За III место в конкурсе профессионального 

мастерства для ИТР в сфере строительства в номинации «Лучший специалист по охране 

труда в строительстве» наградить почетной грамотой Ассоциации и поощрить 

единоразовой выплатой в размере 3000 рублей за счет денежных средств по статье сметы 

Ассоциации «Резерв денежных средств» специалиста по охране труда АО "Солнцевское 

ДЭП" Смотрову Елену Владимировну». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6  (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «За III место в конкурсе профессионального мастерства для 

ИТР в сфере строительства в номинации «Лучший специалист по охране труда в 

строительстве» наградить почетной грамотой Ассоциации и поощрить единоразовой 

выплатой в размере 3000 рублей за счет денежных средств по статье сметы 

Ассоциации «Резерв денежных средств» специалиста по охране труда АО 

"Солнцевское ДЭП" Смотрову Елену Владимировну». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая 

сообщила присутствующим о том, что 19.08.2019 года Ассоциация обратилась в 

НОСТРОЙ с  предложением об изменении порядка исчисления стажа работы на 

инженерных должностях, а именно: при внесении специалиста в национальный реестр 

специалистов Ассоциация предложила исчислять стаж с момента назначения на 

инженерную должность такого сотрудника, а не с момента получения диплома о высшем 

образовании. 

     Данное предложение было поддержано на ряде окружных конференций НОСТРОЙ, а 

так же научно-консультационной комиссией Экспертного Совета НОСТРОЙ была 

подготовлена аналитическая справка, утвержденная 30.10.2019 года Президентом 

НОСТРОЙ А.Н. Глушковым. 

По итогам рассмотрения письма Ассоциации НОСТРОЙ 15.11.2019 года 

информировал, что установление соответствия физического лица требованию о наличии 

инженерного стажа с учетом утвержденной аналитической справки о порядке исчисления 

стажа работы на инженерных должностях будет пересмотрено НОСТРОЙ при проведении 

экспертизы заявительных документов физических лиц и при принятии решений лицом, 

уполномоченным принимать решения о включении сведений о физических лицах в 



национальный реестр специалистов в области строительства, об изменении и исключении 

таких сведений. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6  (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая сообщила 

присутствующим о том, что 7.11.2019 года состоялось заседание Совета Ассоциации, на 

котором было принято решение об обращении Ассоциации в НОСТРОЙ с предложением о 

создании Центра оценки квалификации на базе Ассоциации «СРО «СДСКО» для 

подтверждения уровня квалификации в соответствии с профессиональным стандартом 

«Организатор строительного производства» (5, 6 и 7 уровни квалификации). 

12.11.2019 года Ассоциация обратилась в НОСТРОЙ с вышеуказанным 

предложением, а так же с просьбой  выразить мнение НОСТРОЙ по вопросу создания 

Центра оценки квалификации на базе Ассоциации для подтверждения уровня 

квалификации в соответствии с профессиональным стандартом «Организатор 

строительного производства» (5, 6 и 7 уровни квалификации). 

В настоящее время обращение Ассоциации находится на рассмотрении в НОСТРОЙ. 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6  (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ 

«Курский монтажный техникум», независимый член Совета Ассоциации), который 

сообщил присутствующим о том, что в период с 5 по 9 ноября 2019 года в г.Курске 

состоялся V Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 

Курской области. Чемпионат по строительным компетенциям проходил на базе Курского 

монтажного техникума. В работе Регионального чемпионата принимали участие 

международные эксперты Worldskills Russia: Орлова Екатерина Андреевна—компетенция 

«Сухое строительство и штукатурные работы» и Левченко Михаил Михайлович—

компетенция «Кровельные работы по металлу». 

В течение четырех конкурсных дней участники демонстрировали свои 

профессиональные качества, выполняли сложные задания более чем в 20 компетенциях. 

От столярного и строительного дела - до IT-технологий и робототехники.  

Чемпионат WorldSkils призван популяризировать рабочие профессии среди молодого 

поколения, а также способствует повышению стандартов профессионального образования 

Призёры регионального чемпионата, занявшие первое место, будут представлять 

Курскую область на отборочных соревнованиях на право участия в VIII Национальном 

чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). 

 

 



Результаты участников чемпионата выглядят следующим образом: 

Компетенция «Кирпичная кладка» 

1-е место Атаджонов Азизбек—«Курский государственный политехнический 

колледж»; 

2-е место Брехов Виталий—«Курский монтажный техникум»; 

3-е место Михеев Вадим— «Курский государственный политехнический колледж»; 

4-е место Аболмасов Михаил —  «Курский монтажный техникум» 

Компетенция «Облицовка плиткой» 

1-е место—Пахомова Екатерина—«Курский монтажный техникум»; 

2-е место—Тишин Дмитрий —«Курский государственный политехнический 

колледж»; 

3-е место—Степанов Сергей—«Курский государственный политехнический 

колледж»; 

4-е место—Кузнецов Андрей—«Курский монтажный техникум» 

Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы» 

1-е место—Кислов Иван—«Железногорский горно-металлургический колледж»; 

2-е место—Агафонов Сергей—«Курский монтажный техникум»;  Геков Сергей—

«Курский монтажный техникум»; 

3-е место—Герасимов Дмитрий—«Железногорский горно-металлургический 

колледж» 

Компетенция «Кровельные работы по металлу» 

1-е место—Бойченко Роман—«Железногорский политехнический колледж»; 

2-е место—Цокур Михаил—«Обоянский педагогический колледж»; 

3-е место—Сохин Артемий—«Курский государственный политехнический 

колледж»;    Сухих Сергей—«Рыльский Социально-педагогический колледж». 

Компетенция «Сварочные технологии» 

2-е место—Сергеев Андрей— «Курский монтажный техникум». 

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6  (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

В.А. Глущенко 

 

Секретарь собрания 

 

А.П. Плотников 

 


