
Протокол № 206 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

17 июня 2020 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  15:00 час.  

Конец заседания:  15:50 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»); 

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

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

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

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

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

 

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 введении части 17 в статью 3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. N 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» в соответствии 

со статьей 11 Федерального закона от 08.06.2020г. N 166-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных 

мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции» и проекте постановления 

Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства». 

 

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и 

Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., 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 ген. директора Ассоциации И.Н. 

Умеренкову с информацией о том, что  в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 

08.06.2020г. N 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции», статья 3.3. Федерального закона от 29.12.2004г. N 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» дополнена 

частью 17 следующего содержания: «До 1 января 2021 года в целях оказания поддержки 

членам саморегулируемых организаций в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции допускается предоставление саморегулируемыми организациями займов своим 

членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

таких саморегулируемых организаций в соответствии с гражданским законодательством. 

Предельные размеры таких займов для одного члена саморегулируемой организации, 

предельные значения процентов за пользование такими займами, предельный срок их 

предоставления, цели их предоставления, требования к членам саморегулируемых 

организаций, которым могут быть предоставлены указанные займы, и порядок контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам, определяются Правительством 

Российской Федерации. Объем займов, предоставленных саморегулируемой организацией, 

не может превышать 50 процентов от общего объема средств ее компенсационных фондов». 

Также И.Н. Умеренкова ознакомила присутствующих с проектом постановления 

Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства».  

 

На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению. Учитывая 

мнения членов Совета ассоциации и проанализировав ситуацию с учетом всех условий 

проекта постановления Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления займов 

членам саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

сноса объектов капитального строительства», воздержаться от предоставления займов 

членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств Ассоциации».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 



Принятое решение: «Принять информацию к сведению. Учитывая мнения членов 

Совета ассоциации и проанализировав ситуацию с учетом всех условий проекта 

постановления Правительства РФ «Об утверждении правил предоставления займов 

членам саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства», воздержаться от 

предоставления займов членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации». 
 

 

Повестка дня исчерпана. 
 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

 

 

Секретарь собрания 

 

 

 

 

Плотников А.П. 

 


