
Протокол № 205 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

19 мая 2020 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:40 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»);  

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

Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой); 

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

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

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

Никитченков В.И. (независимый член Совета Ассоциации). 

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

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

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю. 

 

Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм, установленных в Курской 

области, направленные на недопущение распространения СОVID -19, соблюдены 

(присутствующие обеспечены защитными масками и перчатками).  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О вступлении новых организаций в число членов Ассоциации. 

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

4. О неисполнении требований внутренних документов Ассоциации. 

5. О внесении изменений в план проверок соблюдения членами Ассоциации требований 

внутренних документов Ассоциации на 2020 год. 

6. Об уплате членских взносов за II квартал 2020года. 

7. О подготовке предложений по поддержанию организаций строительной отрасли. 

 

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» - 7 (семь) 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 документах на вступление в число членов Ассоциации от 

следующих кандидатов: 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «АртМеталл» (ИНН 4632049061 

ОГРН 1054639003693). Заявление на 1 уровень ответственности компенсационного фонда 

возмещения вреда, объекты капитального строительства (кроме особо опасных, технически 

сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

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

ограниченной ответственностью «АртМеталл» (ИНН 4632049061 ОГРН 1054639003693). 

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, договору 

подряда на осуществление сноса 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 РФ, настоящее 

решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также вступительного взноса. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55.17. Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу настоящего решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены и 

направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «АртМеталл» (ИНН 4632049061 ОГРН 1054639003693). 

Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 

договору подряда на осуществление сноса 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 РФ, 

настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а также 

вступительного взноса. 



В соответствии с ч. 3 ст. 55.17. Градостроительного кодекса РФ, в день вступления 

в силу настоящего решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в 

члены и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении».  

 

2.2. Индивидуальный предприниматель Каратеев Денис Сергеевич (ИНН 463000079100 

ОГРНИП 316463200063184). Заявление на 1 уровень ответственности компенсационного 

фонда возмещения вреда и 1 уровень ответственности компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств, объекты капитального строительства (кроме особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии). 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации - Индивидуального 

предпринимателя Каратеева Дениса Сергеевича (ИНН 463000079100 ОГРНИП 

316463200063184).  

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 РФ, настоящее 

решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме взносов в 

компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55.17. Градостроительного кодекса РФ, в день вступления в 

силу настоящего решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в члены и 

направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации - Индивидуального 

предпринимателя Каратеева Дениса Сергеевича (ИНН 463000079100 ОГРНИП 

316463200063184).  

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 РФ, 

настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в полном объеме 

взносов в компенсационные фонды Ассоциации, а также вступительного взноса. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55.17. Градостроительного кодекса РФ, в день вступления 

в силу настоящего решения внести в реестр членов Ассоциации сведения о приеме в 

члены и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом решении». 

 



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

присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации от следующих организаций: 

 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой» (ИНН 

4617008110, ОГРН 1114611000657). Заявление о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации в части установления 1 уровня ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер 

обязательств не превышает шестьдесят миллионов рублей).  

 

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

отношении ООО «Монтажспецстрой» (ИНН 4617008110, ОГРН 1114611000657) в части 

установления 1 уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств не 

превышает шестьдесят миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

ООО «Монтажспецстрой» (ИНН 4617008110, ОГРН 1114611000657) в части 

установления 1 уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с 

использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный размер 

обязательств не превышает шестьдесят миллионов рублей) с момента уплаты взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление 

ОВК» (ИНН 4632208900 ОГРН 1154632010037). Заявление о внесении изменений в реестр 

членов Ассоциации в части установления 2 уровня ответственности по обязательствам по 

договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров (предельный 

размер обязательств 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 по обязательствам по договорам строительного подряда, по 

договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием конкурентных 

способов заключения договоров (предельный размер обязательств не превышает пятьсот 

миллионов рублей) с момента уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет 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 по обязательствам по договорам строительного подряда, по 

договорам подряда на осуществление сноса, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров (предельный размер обязательств не 

превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты дополнительного взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

3.3. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпоезд» (ИНН 4632266517 

ОГРН 1204600004509). Заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи 

с реорганизацией в форме преобразования ОАО «Стройпоезд» (ИНН 4630002460 ОГРН 

1034637002300) в ООО «Стройпоезд» (ИНН 4632266517 ОГРН 1204600004509). 

 

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

отношении ООО «Стройпоезд» (ИНН 4632266517 ОГРН 1204600004509) в связи с 

реорганизацией в форме преобразования ОАО «Стройпоезд» (ИНН 4630002460 ОГРН 

1034637002300) в ООО «Стройпоезд» (ИНН 4632266517 ОГРН 1204600004509) в 

соответствии с предоставленными документами, подтверждающими внесение изменений в 

ЕГРЮЛ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

ООО «Стройпоезд» (ИНН 4632266517 ОГРН 1204600004509) в связи с реорганизацией в 

форме преобразования ОАО «Стройпоезд» (ИНН 4630002460 ОГРН 1034637002300) в 

ООО «Стройпоезд» (ИНН 4632266517 ОГРН 1204600004509) в соответствии с 

предоставленными документами, подтверждающими внесение изменений в ЕГРЮЛ». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н. с информацией о 

неисполнении требований внутренних документов Ассоциации: 

 

4.1. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (ИНН 4628006570, 

ОГРН 1074628000370).  

В настоящее время за ООО «СтройСервис» числится задолженность по уплате членских 

взносов в Ассоциацию в размере 59 375 руб. (за четыре квартала 2019г. и один квартал 2020г.). 

Неисполнение ООО «СтройСервис» обязанности по своевременной уплате членских взносов 

неоднократно рассматривалось на заседаниях Совета Ассоциации (протокол от 20.08.2019г. 

№191, вопрос №3), (протокол от 24.10.2019г. №194, вопрос №4), (протокол от 10.12.2019г. № 

197 вопрос №6.), (протокол от 16.01.2020г. № 199, вопрос №3).  Принимая во внимание 

тяжелое материальное положение и обязательства ООО «СтройСервис» о погашении 

задолженности, Совет Ассоциации принимал решение о переносе оплаты задолженности на 

более поздний срок. 

В адрес Ассоциации поступило письмо ООО «СтройСервис» от 18.05.2020г. №6 с 

просьбой о переносе срока погашения задолженности по уплате членских взносов до 

30.06.2020г. 

 

На голосование ставится вопрос: «Продлить срок погашения образовавшейся 

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

4628006570) до 30 июня 2020 года». 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Продлить срок погашения образовавшейся задолженности по 

уплате членских взносов в Ассоциацию ООО «Стройсервис» (ИНН 4628006570) до 30 

июня 2020 года». 

 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ИНН 4634012571, ОГРН 

1174632002676). 

Ассоциацией в 2019г. была проведена выездная плановая проверка в отношении ООО 

«Лидер». В соответствии с актом, составленным по итогам проверки, ООО «Лидер» не 

исполняются минимальные требования к членству в саморегулируемой организации, 

установленные п. 2 ч. 6 ст. 55.5. ГрК РФ, (требование к наличию у индивидуального 

предпринимателя или юридического лица не менее двух специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в национальный 

реестр). 

К настоящему времени акт проверки не исполнен, нарушения, отраженные в акте, не 

устранены. От ООО «Лидер» поступили письма с просьбой о переносе срока исполнения акта 

проверки и неприменении мер дисциплинарного воздействия в связи с отсутствием 

фактической деятельности. 

 

На голосование ставится вопрос: «В связи с неустранением членом Ассоциации ООО 

«Лидер» (ИНН 4634012571) выявленных нарушений в срок, установленный в акте проверки, 

а также неисполнением данных в письмах обязательств об устранении выявленных 

нарушений, рекомендовать Контрольной комиссии передать акт проверки и материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о применении 

к ООО «Лидер» мер дисциплинарного воздействия». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «В связи с неустранением членом Ассоциации ООО «Лидер» 

(ИНН 4634012571) выявленных нарушений в срок, установленный в акте проверки, а 

также неисполнением данных в письмах обязательств об устранении выявленных 

нарушений, рекомендовать Контрольной комиссии передать акт проверки и материалы 

проверки в Дисциплинарную комиссию Ассоциации для рассмотрения вопроса о 

применении к ООО «Лидер» мер дисциплинарного воздействия». 

 

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

присутствующих о необходимости внести изменения в ранее утвержденный Советом 

Ассоциации (протокол от 26.12.2019г. № 198) план проверок соблюдения членами 

Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации на 2020 год в соответствии с 

ограничительными мерами, предпринятыми в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), заменив выездную форму проверок членов 

Ассоциации на документарную в период с 02.04.2020г. по 30.09.2020г. 

 



На голосование ставится вопрос: «Внести изменения в план проверок соблюдения 

членами Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации на 2020 год в 

соответствии с ограничительными мерами, предпринятыми в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), заменив выездную форму проверок на 

документарную в период с 02.04.2020г. по 30.09.2020г.». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести изменения в план проверок соблюдения членами 

Ассоциации требований внутренних документов Ассоциации на 2020 год в соответствии 

с ограничительными мерами, предпринятыми в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), заменив выездную форму проверок на 

документарную в период с 02.04.2020г. по 30.09.2020г.». 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая сообщила 

присутствующим следующее. 

В соответствии с решением собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Союз 

дорожников и строителей Курской области» (протокол от 22.05.09 г. № 1) члены Ассоциации 

обязаны оплачивать членские взносы ежеквартально в срок до 10 числа первого месяца 

квартала. В соответствии с решением Общего собрания (протокол от 29.03.2018г. №25) 

размер ежеквартального членского взноса составляет 11 875 руб. 

Уведомления на оплату членских взносов в Ассоциацию за II квартал 2020 года были 

направлены в апреле 2020 года с информацией о том, что, учитывая сложную ситуацию, 

сложившуюся в настоящее время в связи с пандемией COVID-19, в случае невозможности 

оплаты счета за II квартал в апреле 2020 г., организация – член Ассоциации, может произвести 

его оплату до июня 2020г., уведомив об этом Ассоциацию по электронной почте: 

info@sdsko.ru. Данные действия ген. директора Ассоциации И.Н. Умеренковой были устно 

согласованы с Президентом Ассоциации В.А. Глущенко. 

В настоящее время в Ассоциацию поступило более 40 обращений об отсрочке уплаты 

членского взноса за 2 квартал. 

 

На голосование ставится вопрос: «Одобрить действия генерального директора 

Ассоциации И.Н. Умеренковой по предоставлению членам Ассоциации возможности 

переноса срока оплаты членских взносов за II квартал 2020г. до конца июня 2020г.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Одобрить действия генерального директора Ассоциации И.Н. 

Умеренковой по предоставлению членам Ассоциации возможности переноса срока 

оплаты членских взносов за II квартал 2020г. до конца июня 2020г.». 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил 

присутствующим, что в адрес Ассоциации поступает информация о сложностях, с которыми 

столкнулись предприятия строительной и дорожной отрасли в 2020 году. 

 



На голосование ставится вопрос: «Создать рабочую группу в составе: Глущенко В.А., 

Плотников А.П., Переверзев В.И., Умеренкова И.Н. для сбора информации и подготовки 

предложений по поддержанию организаций строительной и дорожной отрасли для 

дальнейшего рассмотрения на заседании Совета Ассоциации и направления в органы 

исполнительной власти».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Создать рабочую группу в составе: Глущенко В.А., Плотников 

А.П., Переверзев В.И., Умеренкова И.Н. для сбора информации и подготовки 

предложений по поддержанию организаций строительной и дорожной отрасли для 

дальнейшего рассмотрения на заседании Совета Ассоциации и направления в органы 

исполнительной власти». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

 

 

Секретарь собрания 

 

 

 

 

Плотников А.П. 

 


