
Протокол № 204 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

27 марта 2020 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:30 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); 

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»); 

Никитченков В.И. (директор МКУ "УКС города Курска"); 

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О вступлении новой организации в число членов Ассоциации. 

3. О установлении права принимать участие в заключении договоров строительного 

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. 

4. О признании не вступившим в силу решения Совета Ассоциации. 

5. Делегирование генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО» Умеренковой 

И.Н. на участие в XLV Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному 

федеральному округу. 

 

1. По первому вопросу повестки дня 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» -  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 Умеренкову И.Н., которая сообщила 

присутствующим о том, что 11 февраля 2020 года в Ассоциацию поступили документы на 

вступление в число членов Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью 

«ДиП-Строй» (ИНН 4632259799 ОГРН 1194632011617). 

В соответствии с п.5.1.1 «Положения о контроле за деятельностью своих членов в 

части соблюдения ими требований стандартов и правил саморегулируемой организации, 

условий членства в Ассоциации», при поступлении заявления и документов о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены Ассоциации 

назначается внеплановая проверка в части соблюдения требований к условиям членства в 

Ассоциации. 

24 марта 2020 года была осуществлена внеплановая выездная проверка Общества с 

ограниченной ответственностью «ДиП-Строй». По результатам проверки был составлен акт 

проверки от 24 марта 2020 года № 30.1/20, в котором были отражены несоответствия  

требований к условиям членства в Ассоциации, а именно: 

- несоответствие требованиям к наличию материально-технической базы 

(дополнительно обязались представить договора о намерениях аренды техники и 

производственной базы); 

- несоответствие к требованиям численности и квалификации заявленных работников 

(в связи с командировкой специалиста Ялыгина В.М., личное присутствие организовано не 

было; а так же выявлено несоответствие предоставленной нотариально заверенной копии 

трудовой книжки Турлыгина А.Ю. с оригиналом, в оригинале трудовой книжки отсутствует 

запись №48 о трудоустройстве специалиста в ООО «ДиП-Строй», а в нотариально 

заверенной копии трудовой книжки данная запись имеется). Директор ООО «ДиП-Строй» 

Дудин М.В. ознакомлен с вышеуказанным актом проверки, возражений не представил. 

Так же, в соответствии с ч.5 ст.55.6 ГрК РФ, 17 марта 2020 года Ассоциацией был 

осуществлен запрос в НОСТРОЙ о подтверждении соответствия документов, ранее 

поданных в НОСТРОЙ для включения в национальный реестр специалистов, а именно: 

документы специалистов  - Ялыгина В.М. и Турлыгина А.Ю. с документами, 

представленными в Ассоциацию.  

26 марта 2020 года в Ассоциацию поступило письмо от НОСТРОЙ в ответ на 

вышеуказанное обращение Ассоциации, в котором НОСТРОЙ сообщил следующее: 

По результатам проведения НОСТРОЙ углубленной проверки заявительных 

документов Ялыгина В.М. (идентификационный номер в Реестре С-78-051906) был 

установлен факт предоставления им в Ассоциацию документа о трудовом стаже, 

содержащего недостоверные сведения.  

Так, при сопоставлении копии трудовой книжки, представленной Ялыгиным В.М. в 

Ассоциацию одновременно с заявлением о включении сведений о нем в Реестр, с копией 

трудовой книжки, представленной им в Ассоциацию в интересах вступления его 

организации – работодателя в члены Ассоциации и переданную в НОСТРОЙ в соответствии 

с согласиями на обработку и передачу персональных данных, которые Ялыгиным В.М. были 

даны Ассоциации и НОСТРОЙ, Комиссией по ведению Реестра выявлены расхождения в 

записях о трудовом стаже №38-40. Установлены следующие расхождения: запись №38 – 

расхождения в реквизитах приказа о приеме на работу; запись №39 – расхождения в 

реквизитах приказа об увольнении, различия в расположении печати организации; запись 

№40 – расхождение в реквизитах приказа о приеме на работу, значительные расхождения в 

расположении текста записей на страницах 16-17 и 18-19.  



Таким образом, Ялыгиным В.М. в составе заявительных документов для включения 

сведений о нем в Реестр 13.07.2017 была представлена копия трудовой книжки, записи о 

стаже в которой после проведенного НОСТРОЙ сопоставительного анализа вызывают 

сомнения в достоверности.  

В этой связи, лицом, уполномоченным принимать решения о включении сведений в 

Реестр, об изменении и исключении таких сведений, с учетом рекомендации Комиссии по 

ведению Реестра, было принято решение об отмене ранее принятого в отношении Ялыгина 

В.М. решения о включении сведений о нем в Реестр (протокол от 24.03.2020 №317).  

Указанное физическое лицо имеет право подать в НОСТРОЙ новый комплект 

заявительных документов в интересах включения сведений о нем в Реестр, при этом в 

составе документов должны быть представлены Сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица по форме СЗИ-ИЛС, заверенные усиленной цифровой 

подписью территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации.  

В настоящее время сведения о Ялыгине В.М. в Реестре отсутствуют. 

На основании вышеизложенного Общество с ограниченной ответственностью «ДиП-

Строй» так же не соответствует п.п.6.1.2, п.6 «Положения о членстве в Ассоциации, в том 

числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, 

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» в части наличия у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации 

строительства, трудовая функция которых включает организацию работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства (далее 

также - специалисты по организации строительства) и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов в области строительства - не менее чем два специалиста 

по организации строительства по месту основной работы. 

ООО «ДиП-Строй» надлежаще уведомлено о проведении заседания Совета 

Ассоциации по рассмотрению заявления о вступлении, однако представители ООО «ДиП-

Строй» участие в заседании не приняли, дополнительных материалов не представили. 

Действующее законодательство РФ и внутренние документы Ассоциации не устанавливают 

запрета на рассмотрение заявительных документов кандидата на вступление в Ассоциацию 

в его отсутствие. Сроки и порядок рассмотрения заявительных документов Ассоциацией 

соблюдены. 

 

На голосование ставится вопрос: «В соответствии с п.1 и п.2, ч.8, ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, а так же в соответствии с п.п.1 и п.п.2 

п.5.7. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов» отказать в приеме в члены Ассоциации Общества с 

ограниченной ответственностью «ДиП-Строй» (ИНН 4632259799 ОГРН 1194632011617).  

Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой проинформировать ООО 

«ДиП-Строй» о принятом решении, а так же о том, что в соответствии с п.13 ч.8, ст.55.6 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.п.5.12 п.5 

«Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов» решения саморегулируемой организации о приеме 

индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой 

организации, об отказе в приеме индивидуального предпринимателя или юридического 

лица в члены саморегулируемой организации, бездействие саморегулируемой организации 

при приеме в члены саморегулируемой организации могут быть обжалованы в 

арбитражный суд, а также третейский суд, сформированный соответствующим 

Национальным объединением саморегулируемых организаций». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 



«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «В соответствии с п.1 и п.2, ч.8, ст.55.6 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а так же в соответствии с п.п.1 и п.п.2 п.5.7. 

«Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, порядке уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» отказать в приеме в члены Ассоциации 

Общества с ограниченной ответственностью «ДиП-Строй» (ИНН 4632259799 ОГРН 

1194632011617).  

Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой проинформировать ООО 

«ДиП-Строй» о принятом решении, а так же о том, что в соответствии с п.13, ч.8, 

ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п.п.5.12 

п.5 «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, порядке уплаты 

вступительного взноса, членских взносов» решения саморегулируемой организации о 

приеме индивидуального предпринимателя или юридического лица в члены 

саморегулируемой организации, об отказе в приеме индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в члены саморегулируемой организации, 

бездействие саморегулируемой организации при приеме в члены саморегулируемой 

организации могут быть обжалованы в арбитражный суд, а также третейский суд, 

сформированный соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций».  

 

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

присутствующим о поступившем в Ассоциацию заявлении от ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» 

(ИНН 4632221033 ОГРН 1164632063397) о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации в части установления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного 

подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров 

Совокупный размер обязательств по договорам строительного подряда, заключенным с 

использованием конкурентных способов заключения договоров не превышает шестьдесят 

миллионов рублей (первый уровень ответственности) 

 

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

отношении ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 4632221033 ОГРН 1164632063397) в части 

установления 1 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙ» (ИНН 4632221033 ОГРН 1164632063397) в части установления 

1 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает шестьдесят 

миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил 

присутствующим о том, что 20 марта 2020 года Советом Ассоциации было принято решение 



принять в члены Ассоциации индивидуального предпринимателя Каратеева Дениса 

Сергеевича (ИНН 463000079100 ОГРИП 316463200063184) и в соответствии с частью 12 

статьи 55.6. Градостроительного кодекса РФ, а так же в соответствии с п.п.5.11, п.5. 

«Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам 

саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного 

взноса, членских взносов» настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня 

уплаты в полном объеме взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также 

вступительного взноса.  

26 марта 2020 года в Ассоциацию поступило письмо от ИП Каратеева Д.С., в котором 

он просит отменить решение, принятое ранее на заседании Совета Ассоциации от 

20.03.2020 года (протокол № 203) о принятии в члены Ассоциации индивидуального 

предпринимателя Каратеева Дениса Сергеевича (ИНН 463000079100 ОГРИП 

316463200063184), в связи с изменившимися обстоятельствами. 

В соответствии с ч.12 ст.55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

так же в соответствии с п.п.5.11, п.5. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, порядке 

уплаты вступительного взноса, членских взносов» решение Ассоциации о приеме в члены 

Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса (взносов) в 

компенсационный фонд (компенсационные фонды) Ассоциации, а также вступительного 

взноса в случае, если требования к уплате такого взноса установлены Ассоциацией.  

В случае неуплаты в установленный срок указанных в настоящем пункте взносов 

решение Ассоциации о приеме в члены считается не вступившим в силу, а юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель считается не принятым в Ассоциацию. Такое 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе вступить в Ассоциацию в 

порядке, установленном вышеуказанным Положением». 

 

На голосование ставится вопрос: «Признать решение Совета Ассоциации от 20 

марта 2020 года по вопросу принятия в члены Ассоциации индивидуального 

предпринимателя Каратеева Дениса Сергеевича (ИНН 463000079100 ОГРИП 

316463200063184) (протокол заседания Совета Ассоциации № 203) не вступившим в силу, а 

индивидуального предпринимателя Каратеева Дениса Сергеевича считать не принятым в 

число членов Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Признать решение Совета Ассоциации от 20 марта 2020 года 

по вопросу принятия в члены Ассоциации индивидуального предпринимателя 

Каратеева Дениса Сергеевича (ИНН 463000079100 ОГРИП 316463200063184) (протокол 

заседания Совета Ассоциации № 203) не вступившим в силу, а индивидуального 

предпринимателя Каратеева Дениса Сергеевича считать не принятым в число членов 

Ассоциации». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил 

присутствующим о необходимости делегировать генерального директора Ассоциации 

Умеренкову И.Н. на участие в XLV Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу. 

 

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора 

Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XLV Окружной конференции членов НОСТРОЙ 



по Центральному федеральному округу с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  8  (восемь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

. 

 

Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации 

Умеренкову И.Н. на участие в XLV Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

 

Секретарь собрания 

 

 

 

Плотников А.П. 

 

 

 


