
Протокол № 199 

заседания Совета Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

16 января 2020 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:10 час.  

 

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая 

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

Ассоциация): 

 

Члены Совета Ассоциации: 

 

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»); 

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

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

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

Куркин Н.С. (ген. директор ЗАО «Автодор»); 

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 ООО «Стройсервис» - Иванова Т.П. 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. Об исключении из числа членов Ассоциации. 

3. О задолженности по уплате членских взносов. 

 

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 – Ильинова Н.Н. 

Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П. 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета 

Ассоциации – Ильинова Н.Н. 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 – 

Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова 

А.П.». 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который сообщил 

присутствующим о поступившем в Ассоциацию уведомлении от индивидуального 

предпринимателя Летягина Ю.А. (ИНН 463227747810) об изменении места нахождения 

(письмо от 9.12.2020 года б/н).  

Место нахождения индивидуального предпринимателя Летягина Ю.А. изменено на 

Московскую область, г.Ногинск. 

В информационной базе Федеральной налоговой службы России по предоставлению 

сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП размещена информация о постановке на учет ИП Летягина 

Ю.А. в инспекции Федеральной налоговой службы  по г.Ногинску Московской области. 

В соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК 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. 

А.П. Плотников так же информировал Совет Ассоциации об исполнении решения 

Совета Ассоциации от 26 декабря 2019 года протокол № 198 по вопросу № 7. А.П. 

Плотников представил протокол заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 9 января 

2020 года № 1/20. 

 

На голосование ставится вопрос: «Исключить ИП Летягина Ю.А. (ИНН 

463227747810) из числа членов Ассоциации в соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ. 

Поручить генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой направить протокол 

заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 9 января 2020 года № 1/20 в 

Национальное объединение строителей с приложением документов, полученных по 

запросу Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Исключить ИП Летягина Ю.А. (ИНН 463227747810) из 

числа членов Ассоциации в соответствии с ч.3 ст. 55.6 ГрК РФ. Поручить 

генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой направить протокол 

заседания Контрольной комиссии Ассоциации от 9 января 2020 года № 1/20 в 

Национальное объединение строителей с приложением документов, полученных по 

запросу Ассоциации». 

 
3. По третьему вопросу повестки дня на рассмотрение Совета Ассоциации 

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

решений Совета Ассоциации от 20.08.2019г. №191 по вопросу №3, от 24.10.2019г. №194 

по вопросу №4, от 10.12.2019 г. № 197 по вопросу №6. 

16 января 2020 года в Ассоциацию поступило обращение ООО «Стройсервис» о том, 

что в связи с тяжелым материальным положением ООО «Стройсервис» просит 

предоставить отсрочку по оплате задолженности по членским взносам. ООО 

«Стройсервис» обязуется погасить задолженность в срок до 30 марта 2020 года. 

 

На голосование ставится вопрос: «Продлить срок погашения образовавшейся 

задолженности ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) по уплате членских взносов в 

Ассоциацию до 30 марта 2020 года». 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Продлить срок погашения образовавшейся задолженности 

ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) по уплате членских взносов в Ассоциацию до 

30 марта 2020 года». 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

 

Председатель собрания 

 

Н.Н. Ильинов 

 

Секретарь собрания 

 

А.П. Плотников 

 


