
Протокол № 198 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

26 декабря 2019 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  16:00 час.  

 

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - 

Ассоциация): 

 

Члены Совета Ассоциации: 

 

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

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»); 

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

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

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

академии наук и искусств); 

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

Никитченков В.И. – независимый член Совета Ассоциации. 

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

  

Зам. директора ОКУ «УКС Курской области» - Лытнев А.Е. по доверенности от 

23.12.2019 года № 16. 

Ген.директор ООО предприятие «Прометей» - Калашников Н.Н. 

Индивидуальный предприниматель Летягин Ю.А. 

Зам.директора ООО «Курскреставрация» - Литвинов Е.М. 

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. Об исполнении ООО «Престиж» решения заседания Совета Ассоциации от 

7.11.2019г. №195 по вопросу № 3. 

4. Об исполнении ООО «АгроСтройМонтаж» решения заседания Совета Ассоциации 

от 10.12.2019г. №197 по вопросу № 5. 

5. Об исполнении ООО «Курскреставрация» решения заседания Совета Ассоциации 

от 26.09.2019 г. № 193 по вопросу № 5. 

6. Об устранении ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» и ООО «Простор» нарушений, 

повлекших применение мер дисциплинарного воздействия. 

7. Рассмотрение обращений ООО предприятие «Прометей» от 9 декабря 2019 года № 

178 и от 9 декабря 2019 года № 179. 

8. О внесении изменений в персональный состав Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации. 

9. Об утверждении годового плана проверок соблюдения членами Ассоциации 

требований внутренних документов Ассоциации на 2020 год. 



10. Информация о первом заседании экспертного совета при Губернаторе Курской 

области 10 декабря 2019 года. 

 

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 – Плотникова А.П. 

Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С. 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета 

Ассоциации – Плотникова А.П. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – 

Каратеева Д.С.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: « Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – 

Плотникова А.П. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева 

Д.С.». 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Каратеева Д.С., который сообщил 

присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении о приеме в члены Ассоциации 

индивидуального предпринимателя Стрелкова Олега Валерьевича (ИНН 461101485289 

ОГРНИП 319463200033662). 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации индивидуального 

предпринимателя Стрелкова Олега Валерьевича (ИНН 461101485289 ОГРНИП 

319463200033662).  

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 индивидуальном предпринимателе Стрелкове Олеге 

Валерьевиче (ИНН 461101485289 ОГРНИП 319463200033662) со дня уплаты в полном 

объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации индивидуального 

предпринимателя Стрелкова Олега Валерьевича (ИНН 461101485289 ОГРНИП 

319463200033662).  



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 индивидуальном предпринимателе Стрелкове 

Олеге Валерьевиче (ИНН 461101485289 ОГРН 319463200033662) со дня уплаты в 

полном объеме вступительного взноса, взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда Ассоциации». 

 

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

присутствующим о том, что 10.12.2019 года состоялось заседание Совета Ассоциации, на 

котором было рассмотрено письмо ООО «Престиж» (ИНН 4632079838) от 09.12.2019 года 

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

3. Было принято 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. 

11 декабря 2019 года генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н. и 

председатель Контрольной комиссии Ассоциации Плотников А.П. осуществили выезд на 

вышеуказанный объект, где было установлено, что в настоящее время ООО «Престиж» 

осуществляет работы по устранению ранее выявленных недостатков. 

25 декабря 2019 года генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н. в составе 

комиссии: заместитель Губернатора Курской области Чуркин А.В., начальник архивного 

управления Курской области Богданов В.Л., директор ОКУ «ГАОПИ Курской области» 

Хондарь В.И., представитель ГУПКО «УКС», представитель ОБУ «Курскгражданпроект», 

произвели осмотр объекта, замечаний по ранее указанным недостаткам не выявлено.   

 

На голосование ставится вопрос: «Считать решение Совета Ассоциации от 7 

ноября 2019 года и от 10 декабря 2019 года в отношении ООО «Престиж» об устранении 

выявленных нарушений исполненными. ООО «Престиж» ранее выявленные нарушения 

устранены в полном объеме». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Считать решение Совета Ассоциации от 7 ноября 2019 года 

и от 10 декабря 2019 года в отношении ООО «Престиж» об устранении выявленных 

нарушений исполненными. ООО «Престиж» ранее выявленные нарушения 

устранены в полном объеме». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Каратеева Д.С., который сообщил 

присутствующим о том, что 10.12.2019 года состоялось заседание Совета Ассоциации, на 

котором было рассмотрено письмо ООО «АгроСтройМонтаж» (ИНН 4632154122) от 

5.12.2019 года об исполнении решения заседания Совета Ассоциации от 24.10.2019г. №194 



по вопросу № 3. Было принято 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: Курская область, Курский район, д. Дурнево, база «Сейм». 

13 декабря 2019 года генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н. и 

председатель Контрольной комиссии Ассоциации Плотников А.П. осуществили выезд на 

вышеуказанный объект, где было установлено, что в настоящее время ООО 

«АгроСтройМонтаж» осуществляет работы по устранению ранее выявленных 

недостатков. 

Присутствующий на заседании Совета Ассоциации зам.директора ОКУ «УКС 

Курской области» Лытнев А.Е. сообщил о том, что ООО «АгроСтройМонтаж» не 

выполнены работы, указанные в обращении в полном объеме, а именно: не закончены 

сантехнические работы в общественном и спальном корпусах (выполнение на 95 %); не 

закончены отделочные работы на балконах в спальном корпусе (выполнение на 95 %); 

электротехнические работы выполнены на 95 %; не завершена отделка фасада здания 

(выполнение на 98 %); отделочные работы по лестничным маршам выполнены на 98 %. 

 

На голосование ставится вопрос: «Применить в отношении члена Ассоциации 

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

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 50 календарных дней (до 14 

февраля 2020 г. включительно), в соответствии с ч. 1 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,  протокол № 28 от 09.04.2019г.). 

В соответствии с ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ член 

саморегулируемой организации, в отношении которого применена мера дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права выполнять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, имеет право продолжить 

выполнение строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства только в соответствии с договорами строительного подряда, 

договорами подряда на осуществление сноса, заключенными до принятия решения о 

применении указанной меры дисциплинарного воздействия». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Применить в отношении члена Ассоциации ООО 

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

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 50 календарных дней 

(до 14 февраля 2020 г. включительно), в соответствии с ч. 1 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.). 

В соответствии с ч. 2 ст. 55.15 Градостроительного кодекса РФ член 

саморегулируемой организации, в отношении которого применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде приостановления права выполнять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, имеет право продолжить выполнение строительства, реконструкции, 



капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства только в 

соответствии с договорами строительного подряда, договорами подряда на 

осуществление сноса, заключенными до принятия решения о применении указанной 

меры дисциплинарного воздействия». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Переверзева В.И, который сообщил 

присутствующим о том, что 26.09.2019 года состоялось заседание Совета Ассоциации, на 

котором был рассмотрен акт выездной внеплановой проверки Контрольной комиссии 

Ассоциации от 06.09.2019г. №149.1/1 в отношении ООО «Курскреставрация» (ИНН 

4630022000) и протокол Дисциплинарной комиссии Ассоциации от 26.09.2019 года № 

149.1/19, так же были рассмотрены требования ОБУДО «ОЦРТДиЮ» к ООО 

«Курскреставрация» об уплате неустойки и штрафа. 

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. 

По итогам заедания Совета Ассоциации от 26 сентября 2019 года было принято 

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.). 

20 декабря 2019 года ООО «Курскреставрация» в адрес ОБУДО «ОЦРТДиЮ» 

направил гарантийное письмо от 20 декабря 2019 года № 196 с просьбой перенести срок 

погашения образовавшейся неустойки до 31 июля 2020 года в связи с крайне сложным 

финансовым положением, так как подрядная организация, осуществляющая в настоящее 

время капитальный ремонт, работает на объекте, не рассчиталась с ООО 

«Курскреставрация» за принадлежащие ей строительные материалы, использованные на 

объекте. Сумма должна соответствовать неустойке. ООО «Курскреставрация» в адрес 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ» направило письмо с просьбой переноса срока погашения 

образовавшейся неустойки. В Ассоциацию предоставлена копия вышеуказанного письма. 

ОБУДО «ОЦРТДиЮ» приняло его без возражений. 

 

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 Плотникова А.П., который сообщил 

присутствующим о ходе устранения нарушений, повлекших приостановление права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и снос объектов 

капитального строительства в отношении следующих организаций – членов Ассоциации: 

 

6.1. ООО «Простор» (ИНН 4632171093). 

 



На заседании Совета Ассоциации (протокол от 20.08.19г. №191) было принято 

решение обязать ООО «Простор» (ИНН 4632171093) погасить образовавшуюся 

задолженность в размере 47 500 рублей в срок до 01 октября 2019 года.  

Ввиду того, что вышеуказанное решение не было исполнено, 24 октября 2019 года на 

заседании Совета Ассоциации (протокол от 24.10.19г. №194) было принято решение 

продлить срок погашения образовавшейся задолженности ООО «Простор» (ИНН 

4632171093) до 01.12.2019 года. Обязать ООО «Простор» погасить образовавшуюся 

задолженность в установленный срок.  

В случае непогашения задолженности в установленный срок, вынести вопрос на 

обсуждение Совета Ассоциации о принятии в отношении организации-неплательщика 

меры 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». 

В связи с тем, что в срок до 01 декабря 2019 года ООО «Простор» (ИНН 4632171093) 

задолженность в размере 47 500 рублей не погасило, на заседании Совета Ассоциации 

(протокол от 10.12.19г. №197) было принято 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). 

К настоящему времени задолженность ООО «Простор» по-прежнему не погашена и 

составляет 47 500 рублей (за 4 квартала 2019 года), что является неоднократным 

нарушением в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов. 

ООО «Простор» на телефонные звонки и сообщения по электронной почте не 

отвечает. 

В соответствии с подпунктом 5 пункта 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» (утв. Общим 

собранием членов Ассоциации,  протокол № 28 от 09.04.2019г.), 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. 

 

На голосование ставится вопрос: «В соответствии подпунктом 5 пункта 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» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  

протокол № 28 от 09.04.2019г.), (в связи с неоднократным нарушением в течение одного 

года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов, неисполнением решений Совета 

Ассоциации - протоколы от 20.08.19г. №191; от 24.10.19г. №194; от 10.12.19г. №197) 

применить в соответствии с п. 2.1.5. «Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел 

Ассоциации» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  протокол № 28 от 09.04.2019г.) 

в отношении ООО «Простор» (ИНН 4632171093) меру дисциплинарного воздействия в 

виде исключения из членов Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 



«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «В соответствии подпунктом 5 пункта 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» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  протокол № 

28 от 09.04.2019г.), (в связи с неоднократным нарушением в течение одного года срока 

оплаты в Ассоциацию членских взносов, неисполнением решений Совета 

Ассоциации - протоколы от 20.08.19г. №191; от 24.10.19г. №194; от 10.12.19г. №197) 

применить в соответствии с п. 2.1.5. «Положения об утверждении мер 

дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел Ассоциации» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  

протокол № 28 от 09.04.2019г.) в отношении ООО «Простор» (ИНН 4632171093) меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации». 

 

6.2. ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084). 

 

20 августа 2019 года состоялось заседание Совета Ассоциации, на котором было 

принято решение обязать ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084 ОГРН 

1024600958480) погасить образовавшуюся задолженность в срок до 20 сентября 2019 года.  

Ввиду того, что 20 сентября 2019 года ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» 

образовавшуюся задолженность не погасило, 26 сентября 2019 года на заседании Совета 

Ассоциации было принято решение применить в отношении члена Ассоциации ООО ПКФ 

«ИнкомИндустрия» 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.). 

7 ноября 2019 года на заседании Совета Ассоциации было принято решение 

продлить срок приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства в отношении ООО ПКФ 

«ИнкомИндустрия» сроком до 25 декабря  2019г. включительно. 

По состоянию на 24 декабря 2019 года задолженность ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» 

составила 47 125 рублей за 4 квартала 2019 года. 

25 декабря 2019 года ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» частично погасило 

задолженность по уплате членских взносов. 

Письмом от 25 декабря 2019 года № 16 директор ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» 

Долгополова Е.М. сообщила Ассоциации о тяжелом финансовом положении ООО ПКФ 

«ИнкомИндустрия» и обратилась с просьбой перенести срок уплаты задолженности до 15 

февраля 2020 года. 

 

На голосование ставится вопрос: «Продлить срок приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в отношении ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084)  сроком до 

15 февраля 2020 года включительно». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 



Принятое решение: «Продлить срок приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в отношении ООО ПКФ «ИнкомИндустрия» (ИНН 4632022084)  

сроком до 15 февраля 2020 года включительно». 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая сообщила 

присутствующим о том, что 10 декабря 2019 года в адрес Ассоциации поступили 

обращения от ООО предприятие «Прометей» № 178 и № 179 от 9 декабря 2019 года на 

действия члена Ассоциации – ИП Летягина Ю.А. (ИНН 463227747810 ОГРН 

311463232100012). 

В соответствии со ст. 55.14 Градостроительного кодекса РФ и с пунктом 4.5 

«Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных организаций, поступивших в саморегулируемую 

организацию», 12 декабря 2019 года Ассоциация направила в адрес ИП Летягина Ю.А. 

письмо от 12 декабря 2019 года № 168.1 о предоставлении информации для установления 

фактов, изложенных в вышеуказанных обращениях ООО предприятие «Прометей», а 

именно: документы (скан-копии), заверенные печатью и подписью ИП Ю.А. Летягина, 

предоставленные ИП Летягин Ю.А. для подтверждения опыта работы при участии в 

электронном аукционе (№0144300029719000032, размещенного на сайте www.sberbank-

ast.ru) на выполнение работ по строительству объекта: «Газоснабжение населенных 

пунктов Березниковского сельского совета Рыльского района Курской области» начальная 

максимальная цена контракта – 40 118 920 руб., а так же предоставить надлежаще 

заверенные документы, подтверждающие наличие специалистов по организации 

строительства, соответствующих статье 55.5-1 Градостроительного кодекса РФ, 

включенных в Национальный реестр специалистов, заявленных ранее ИП Летягин Ю.А., а 

именно: Верещака Дмитрий Владимирович, Зюбина Алексея Николаевича – трудовые 

книжки, должны быть заверены печатью и подписью  ИП Летягин Ю.А., в срок до 20 

декабря 2019 года. 

Письмом от 19 декабря 2019 года № 181.1 Ассоциация проинформировала ИП 

Летягина Ю.А. о проведении заседания Совета Ассоциации 26 декабря 2019 года, а так же 

еще раз уведомила о необходимости в предоставлении документов, указанных в письме от 

12 декабря 2019 года № 168.1 заблаговременно. 

23 декабря 2019 года по средствам электронной почты в адрес Ассоциации 

поступило письмо от ИП Летягина Ю.А. от 21 декабря 2019 года б/н, в котором ИП 

Летягин Ю.А. сообщает о том, что факты, изложенные в обращении ООО предприятие 

«Прометей» № 179, не действительны, а именно: Верещака Д.В. является специалистом, 

трудоустроенным у ИП Летягина Ю.А.  

В рамках контрольных мероприятий 23 декабря 2019 года Ассоциацией был 

осуществлен запрос по месту работы, предшествующему трудоустройству специалиста 

Верещака Д.В. у ИП Летягина Ю.А. о правильности внесенной записи об увольнении 

сотрудника с государственной гражданской службы. В полученном ответе было указано, 

что  при увольнении сотрудника с государственной гражданской службы производится 

запись отличная от той, которая значится в трудовой книжке Верещаки Д.В., 

предоставленной в Ассоциацию для включения специалиста в национальный реестр 

специалистов. 

На заседании Совета Ассоциации 26 декабря 2019 года ИП Летягин Ю.А. 

присутствовал лично, но так же не предоставил документы, истребуемые Ассоциацией в 

письмах от 12 декабря 2019 года № 168.1 и от 19 декабря 2019 года № 181.1, направленных 

ему ранее. 

 

На голосование ставится вопрос: «Контрольной комиссии Ассоциации продолжить 

контрольные мероприятия, провести 9 января 2020 года заседание Контрольной комиссии 

Ассоциации и по итогам принять решение, в зависимости от предоставленных ИП 

Летягиным Ю.А. документов. По итогам проведения заседания Контрольной комиссии 

Ассоциации проинформировать Совет Ассоциации о принятом решении». 

http://www.sberbank-ast.ru/
http://www.sberbank-ast.ru/


 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Контрольной комиссии Ассоциации продолжить 

контрольные мероприятия, провести 9 января 2020 года заседание Контрольной 

комиссии Ассоциации и по итогам принять решение, в зависимости от 

предоставленных ИП Летягиным Ю.А. документов. По итогам проведения заседания 

Контрольной комиссии Ассоциации проинформировать Совет Ассоциации о 

принятом решении». 

 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Каратеева Д.С., который 

сообщил присутствующим о том, что в соответствии с данными из единого 

государственного реестра юридических лиц, председатель Дисциплинарной комиссии 

Ассоциации Константинов Владимир Михайлович в настоящее время не состоит в 

трудовых отношениях с членом Ассоциации ООО «Компания инновационного 

строительства», где ранее занимал должность генерального директора. 

19 декабря 2019 года в Ассоциацию поступило заявление от генерального 

директора АО «Медвенское ДЭП» Шумакова С.М. о включении в состав членов 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации. 

В соответствии с п. 1.2. «Положения о специализированном органе по 

рассмотрению дел о применении в отношении членов Ассоциации мер дисциплинарного 

воздействия» (утв. Советом Ассоциации, протокол от 09.04.19г. №185), Дисциплинарная 

комиссия Ассоциации состоит из членов Ассоциации, назначаемых Советом Ассоциации и 

в соответствии с п. 2.2. того же Положения, структура и численность Дисциплинарной 

комиссии утверждается Советом Ассоциации. Дисциплинарная комиссия не может 

состоять менее чем из трех членов, имеющих высшее образование. 

На основании вышеизложенного предлагается внести изменения в персональный 

состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации:  

1. Горчинский Илья Андреевич, генеральный директор ООО ПКФ 

«Теплостроймонтаж плюс»; 

2. Гусенцов Юрий Дмитриевич, генеральный директор ООО Проектно-сервисный 

центр «Автоматика»; 

3. Шумаков Сергей Иванович, генеральный директор АО «Медвенское ДЭП». 

Назначить председателем Дисциплинарной комиссии Горчинского Илью 

Андреевича. 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести изменения в персональный состав 

Дисциплинарной комиссии Ассоциации: 

1. Горчинский Илья Андреевич, генеральный директор ООО ПКФ 

«Теплостроймонтаж плюс» - председатель Дисциплинарной комиссии; 

2. Гусенцов Юрий Дмитриевич, генеральный директор ООО Проектно-сервисный 

центр «Автоматика» - член Дисциплинарной комиссии; 

3. Шумаков Сергей Иванович, генеральный директор АО «Медвенское ДЭП» - член 

Дисциплинарной комиссии». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 



Принятое решение: «Внести изменения в персональный состав Дисциплинарной 

комиссии Ассоциации:  

1. Горчинский Илья Андреевич, генеральный директор ООО ПКФ 

«Теплостроймонтаж плюс» - председатель Дисциплинарной комиссии; 

2. Гусенцов Юрий Дмитриевич, генеральный директор ООО Проектно-

сервисный центр «Автоматика» - член Дисциплинарной комиссии; 

3. Шумаков Сергей Иванович, генеральный директор АО «Медвенское ДЭП» - 

член Дисциплинарной комиссии». 

 

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который сообщил 

присутствующим о необходимости утверждения годового плана проверок соблюдения 

членами Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации на 2020 год. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить план проверок соблюдения членами 

Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации на 2020 год. В течении трех 

рабочих дней со дня утверждения плана проверок разместить его на официальном сайте 

Ассоциации и направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить план проверок соблюдения членами Ассоциации 

требований внутренних документов Ассоциации на 2020 год. В течении трех рабочих 

дней со дня утверждения плана проверок разместить его на официальном сайте 

Ассоциации и направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями». 

  

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая 

сообщила присутствующим о том, что 10 декабря 2019 года состоялось первое заседание 

Экспертного совета при Губернаторе Курской области. В его состав вошли 

общественники, ученые, журналисты и бизнесмены. Всего 37 человек. Возглавил совет 

Губернатор Курской области Старовойт Р.В. Совет призван привлечь людей с активной 

жизненной позицией к непосредственному участию в работе органов госуправления. 

Ключевыми задачами созданного органа станет мониторинг реализации Стратегии 

развития Курской области до 2030 года, Народной стратегии развития Курской области, 

оценка текущей деятельности администрации. Кроме того, эксперты будут обсуждать и 

корректировать нормативные документы до их принятия с учетом предложений 

общественности. При этом совет не будет дублировать функции других консультативно-

совещательных органов. 

На заседании Экспертного совета Президент Ассоциации Глущенко В.А. озвучил 

проблемные вопросы, касающиеся водоснабжения и водоотведения в Курской области. 

Генеральный директор Ассоциации Умеренкова И.Н. в своем выступлении довела до 

сведения Губернатора Курской области проблемные вопросы, поступившие от 

организаций – членов Ассоциации, возникающие в работе организаций при строительстве, 

ремонте, капитальном ремонте и реконструкции объектов. 

Собираться Экспертный совет будет раз в три месяца. Одной из тем для обсуждения 

на следующем заседании станет региональное здравоохранение. 

 

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 
 

А.П. Плотников 

 

Секретарь собрания 

 

Д.С. Каратеев 

 


