
Протокол № 197 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

10 декабря 2019 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  12:00 час.  

Конец заседания:  13:00 час.  

Форма проведения:  заочное голосование.  

 

Из 10-ти действующих членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Союз дорожников и строителей Курской области» (далее - Ассоциация) 

- опросные листы предоставили: 

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); 

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

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

Куркин Николай Степанович (ген. директор ЗАО «Автодор»); 

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

Ступишин Л.Ю. (профессор кафедры уникальных зданий и сооружений ФГБОУ 

ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный член Петровской 

академии наук и искусств). 

 

- опросные листы не предоставили и не приняли участия в голосовании: 

Никитченков Виктор Иванович. 

 

Заочное голосование считается правомочным, так как в голосовании приняли 

участие более половины членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О вступлении новой организации в число членов Ассоциации. 

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

4. Об исполнении решения заседания Совета Ассоциации от 07.11.2019г. №195 по 

вопросу № 3. 

5. Об исполнении решения заседания Совета Ассоциации от 24.10.2019г. №194 по 

вопросу № 3. 

6. О задолженности по уплате членских взносов. 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 

 

1. По первому вопросу повестки дня предложено 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» -  9 (девять) 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 на рассмотрение Совета Ассоциации 

предоставлены документы на вступление в число членов Ассоциации Общества с 

ограниченной ответственностью «Мехземстрой» (ИНН 4632226401 ОГРН 

1174632002456). 

  

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

ограниченной ответственностью «Мехземстрой» (ИНН 4632226401 ОГРН 

1174632002456).  

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства 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 «Мехземстрой» (ИНН 4632226401 ОГРН 

1174632002456) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Мехземстрой» (ИНН 4632226401 ОГРН 1174632002456).  

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства 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 «Мехземстрой» (ИНН 4632226401 ОГРН 

1174632002456) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня на рассмотрение Совета Ассоциации 

предоставлены:  

  



3.1. Заявление Общества с ограниченной ответственностью «СМУ ОВК» о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением уровня ответственности по 

обязательствам по договорам строительного подряда (компенсационный фонд возмещения 

вреда) – 2 уровень ответственности (стоимость работ по одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей) 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения 

в отношении ООО «СМУ ОВК» (ИНН 4632208900 ОГРН 1154632010037) в части 

установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

ООО «СМУ ОВК» (ИНН 4632208900 ОГРН 1154632010037) в части установления 2 

уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда». 

 

3.2. Заявления Общества с ограниченной ответственностью «СитиЛайн» о внесении 

изменений в реестр членов Ассоциации в связи с: 

- изменением уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда (компенсационный фонд возмещения вреда) – 2 уровень ответственности 

(стоимость работ по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

- изменением уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) – 2 уровень 

ответственности (предельный размер обязательств не превышает пятьсот миллионов 

рублей) 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения 

в отношении ООО «СитиЛайн» (ИНН 4632108013 ОГРН 1094632005236) в части 

установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, а так же в части установления 2 уровня ответственности (стоимость по 

одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

ООО «СитиЛайн» (ИНН 4632108013 ОГРН 1094632005236) в части установления 2 

уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда, а так же в части установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному 

договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

 



4. По четвертому вопросу повестки дня на рассмотрение Совета Ассоциации 

предоставлено письмо ООО «Престиж» (ИНН 4632079838) от 09.12.2019 года об 

исполнении решения заседания Совета Ассоциации от 07.11.2019г. №195 по вопросу № 3 

(Применить в отношении ООО «Престиж» (ИНН 4632079838) меру дисциплинарного 

воздействия в виде предписания об устранении выявленных нарушений в срок до 30 

ноября 2019 года. В противном случае в отношении ООО «Престиж» будет применена 

более строгая мера дисциплинарного воздействия. Рекомендовать заказчику и подрядчику 

провести работу по заключению дополнительного соглашения о продлении срока 

выполнения работ и изменении суммы контракта (предварительная договоренность между 

заказчиком и подрядчиком имеется). 

 

На голосование ставится вопрос: «Поручить генеральному директору Ассоциации 

Умеренковой И.Н. и председателю контрольной комиссии Ассоциации Плотникову А.П. 

осуществить контроль выполненных работ, указанных в письме ООО «Престиж» (ИНН 

4632079838) от 09.12.2019 года с выездом на объект, расположенный по адресу: г. Курск, 

ул. Челюскинцев, д .2». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Поручить генеральному директору Ассоциации 

Умеренковой И.Н. и председателю контрольной комиссии Ассоциации Плотникову 

А.П. осуществить контроль выполненных работ, указанных в письме ООО 

«Престиж» (ИНН 4632079838) от 09.12.2019 года с выездом на объект, расположенный 

по адресу: г. Курск, ул. Челюскинцев, д. 2». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня на рассмотрение Совета Ассоциации 

предоставлено письмо ООО «АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) от 5.12.2019 года об 

исполнении решения заседания Совета Ассоциации от 24.10.2019г. №194 по вопросу № 3. 

(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: «Поручить генеральному директору Ассоциации 

Умеренковой И.Н. и председателю контрольной комиссии Ассоциации Плотникову А.П. 

осуществить контроль выполненных работ, указанных в письме ООО 

«АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) от 5.12.2019 года б/н с выездом на объект, 

расположенный по адресу: д. Дурнево Курского района Курской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Поручить генеральному директору Ассоциации 

Умеренковой И.Н. и председателю контрольной комиссии Ассоциации Плотникову 

А.П. осуществить контроль выполненных работ, указанных в письме ООО 

«АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) от 5.12.2019 года б/н с выездом на объект, 

расположенный по адресу: д. Дурнево Курского района Курской области». 

 



6. По шестому вопросу повестки дня на рассмотрение Совета Ассоциации 

представлена информация о неисполнении ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) и 

ООО «Простор» (ИНН 4632171093) решений Совета Ассоциации от 20.08.2019г. №191 по 

вопросу №3, от 24.10.2019г. №194 по вопросу №4.  

В адрес Ассоциации поступило письмо от ООО «Стройсервис с просьбой о 

продлении срока уплаты задолженности по уплате членских взносов до 31.12.2019г. 

 

6.1. На голосование ставится вопрос: «Продлить срок погашения образовавшейся 

задолженности по уплате членских взносов в Ассоциацию за 2019 год ООО 

«Стройсервис» (ИНН 4628006570) до 31.12.2019 года. Обязать ООО «Стройсервис» 

погасить образовавшиеся задолженности в установленные сроки». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Продлить срок погашения образовавшейся задолженности 

по уплате членских взносов в Ассоциацию за 2019 год ООО «Стройсервис» (ИНН 

4628006570) до 31.12.2019 года. Обязать ООО «Стройсервис» погасить 

образовавшиеся задолженности в установленные сроки». 

 

6.2. На голосование ставится вопрос: «Применить в отношении ООО «Простор» 

(ИНН 4632171093) меру 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» сроком на 14 календарных дней (до 24 декабря 2019 года 

включительно)». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Применить в отношении ООО «Простор» (ИНН 4632171093) 

меру 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» сроком на 14 календарных дней (до 24 декабря 2019 года 

включительно)». 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

В.А. Глущенко 

 

Секретарь собрания 

 

А.П. Плотников 

 


