
Протокол № 207 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

16 июля 2020 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 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); 

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

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

Никитченков В.И. (независимый член Совета Ассоциации) 

Ступишин Л.Ю. (независимый член Совета Ассоциации). 

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

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 неисполнении требований Ассоциации: 

4. О делегировании генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО» 

Умеренковой И.Н. на участие в XLVI Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу. 

5. О дате проведения общего собрания членов Ассоциации по вопросу выдачи займов 

своим членам. 

6. О мероприятиях, посвященных празднованию Дня строителя. 

7. О запросе координатора о планах проведения регионального этапа Национального 

конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в 2020 году. 

8. Об ответах на коллективное письмо. 
 

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 Глущенко В.А., который сообщил 

присутствующим о поступивших заявлениях на вступление в число членов Ассоциации от 

следующих кандидатов: 

 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕК ИННОВАЦИЙ» (ИНН 

4617006088 ОГРН 1204600001517). 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 Общество с 

ограниченной ответственностью «ВЕК ИННОВАЦИЙ» (ИНН 4617006088 ОГРН 

1204600001517). 

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 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 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств 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 

Ассоциации 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 «ВЕК ИННОВАЦИЙ» (ИНН 4617006088 ОГРН 1204600001517). 

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 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 компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 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 Ассоциации и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом 

решении».  

 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ИНН 4632227885 

ОГРН 1174632004172). 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 общество с 

ограниченной ответственностью «Вертикаль» (ИНН 4632227885 ОГРН 1174632004172).  

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 

компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств 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 

Ассоциации 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 «Вертикаль» (ИНН 4632227885 ОГРН 1174632004172).  

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 компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств 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 Ассоциации и направить в НОСТРОЙ уведомление о принятом 

решении». 

 

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

присутствующим о том, что в 2019 году Ассоциацией была проведена выездная плановая 

проверка в отношении ООО «Лидер» (ИНН 4634012571, ОГРН 1174632002676). 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 заседании Совета Ассоциации (протокол от 19.05.2020г. №205) было принято 

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». 

В соответствии с ч. 1 ст. 55.15. ГрК РФ в отношении члена саморегулируемой 

организации, допустившего нарушение требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации, саморегулируемой организацией могут применяться меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях». 

В соответствии с ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» процедура рассмотрения жалоб на действия членов 

саморегулируемой организации и дел о нарушении ее членами требований стандартов и 

правил предпринимательской или профессиональной деятельности, условий членства в 

саморегулируемой организации дел, определяются внутренними документами 

саморегулируемой организации. 

В соответствии с п 2.1.  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.), за нарушение 

обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

2.1.3. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

2.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации; 

2.1.5. исключение из членов Ассоциации. 



18 июня 2020 года состоялось заседание Дисциплинарной комиссии Ассоциации, на 

котором было принято решение рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении 

ООО «Лидер» (ИНН 4634012571, ОГРН 1174632002676) меру дисциплинарного 

воздействия в виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства сроком на 30 дней. 

Разъяснить ООО «Лидер», что в соответствии с п 2.4.  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.), приостановление права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства - мера дисциплинарного 

воздействия, которая выражается во временном прекращении права члена Ассоциации 

заключать новые договора по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства до устранения выявленных нарушений и принятия 

решения о возобновлении права осуществления строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства. 

Член Ассоциации имеет право продолжить осуществление 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 меры дисциплинарного 

воздействия. 

В случае неустранения нарушений членом Ассоциации в течение 30 календарных дней 

после принятия решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства, к нему может быть применена мера 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «Применить в отношении ООО «Лидер» (ИНН 

4634012571, ОГРН 1174632002676) меру дисциплинарного воздействия в виде 

приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

снос объектов капитального строительства сроком на 30 дней (до 15.08.2020 года)». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7  (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

Принятое решение: «Применить в отношении ООО «Лидер» (ИНН 4634012571, 

ОГРН 1174632002676) меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления 

права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства сроком на 30 дней (до 15.08.2020 года)». 
 

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

присутствующим о необходимости делегировать генерального директора Ассоциации 

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

Центральному федеральному округу.  

 

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора 

Ассоциации Умеренкову И.Н., с правом решающего голоса, на участие в XLVI Окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу. 

При представлении документов от НОСТРОЙ по повестке дня окружной 

конференции, ознакомить всех членов Совета Ассоциации для выработки общей позиции 

Ассоциации по вопросам». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7  (семь) голосов. 



«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации 

Умеренкову И.Н., с правом решающего голоса, на участие в XLVI Окружной 

конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу.  

При представлении документов от НОСТРОЙ по повестке дня окружной 

конференции, ознакомить всех членов Совета Ассоциации для выработки общей 

позиции Ассоциации по вопросам». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Генерального директора Умеренкову 

И.Н., которая сообщила присутствующим, что по информации, размещенной на сайте 

Ростехнадзора (http://www.gosnadzor.ru/building/inspect/news/), указано, что в рамках 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 27 июня 2020 г. № 938 

«Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам» саморегулируемым организациям, основанным 

на членстве лиц, осуществляющих строительство или подготовку проектной документации 

или выполняющих инженерные изыскания, планирующим предоставлять займы членам 

таких саморегулируемых организаций, следует: 

1. Организовать проведение общего собрания членов в очной форме (при 

необходимости с использованием средств дистанционного взаимодействия в режиме 

видеоконференции) с целью принятия решения о возможности предоставления займов и 

наделением полномочиями постоянно действующего коллегиального органа 

саморегулируемой организации правом принимать решение по предоставлению займов. 

2. Внести изменения в положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств, где отдельной главой утвердить процедуру предоставления займов, которая 

определяет размеры займов для одного члена саморегулируемой организации, значение 

процентов за пользование такими займами, срок их предоставления, цели предоставления 

займов, требования к членам саморегулируемой организации, которым могут быть 

предоставлены указанные займы, порядок и сроки рассмотрения заявок на получение 

займов и принятия решений о предоставлении займов, порядок контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам, основания для отказа в предоставлении займа. 

3. В соответствии с требованиями Административного регламента Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по предоставлению 

государственной услуги по внесению сведений в государственный реестр 

саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, утвержденного приказом Ростехнадзора от 31.03.2016 

№ 132, направить уведомление в Ростехнадор о внесении изменений в положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств. 

Министерство юстиции Российской Федерации письмом от 24.04.2020 года № 11-

48855/20 сообщило о том, что использование информационно-телекоммуникационных 

технологий для проведения очной формы собрания, позволяющих обеспечить участие 

членов организации в проведении собраний высшего органа управления некоммерческой 

организации, возможно при условии обеспечения соблюдения всех квалифицирующих 

признаков и правил проведения данной формы собрания, в том числе возможности 

определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов 

(пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГК РФ). 

В настоящее время в Курской области в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно распоряжению Губернатора Курской 

области от 10.03.2020г. № 60-рг (в ред. распоряжения Губернатора Курской области от 

03.07.2020 г. № 268-рг), отменено проведение массовых мероприятий спортивной, 

культурной, развлекательной и другой направленности, в том числе с международным 



участием, по 19 июля 2020 года включительно и по устной информации, предоставленной 

центральным аппаратом Управления в Курске, с возможностью дальнейшего продления. 

Дату проведения общего собрания в очной форме с личным присутствием, в том числе  

с рассмотрением вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации согласно 

постановлению Правительства РФ от 27.06.2020г/ № 938, после отмены ограничений мер в 

Курской области. 
 

На голосование ставится вопрос: «Выбрать дату проведения общего собрания 

членов Ассоциации в очной форме с личным присутствием, в том числе  с рассмотрением 

вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации, согласно постановлению 

Правительства РФ от 27.06.2020г/ № 938 после отмены ограничений в Курской области». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7  (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Выбрать  дату проведения общего собрания членов 

Ассоциации в очной форме с личным присутствием, в том числе  с рассмотрением 

вопроса о предоставлении займов членам Ассоциации, согласно постановлению 

Правительства РФ от 27.06.2020г/ № 938 после отмены ограничений в Курской 

области». 
 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации  

Умеренкову И.Н., которая доложила присутствующим о мероприятиях, которые будут 

проводиться в Курской области в честь Дня строителя с учетом ограничений, 

установленных в регионе. 
 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению».  

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации 

Умеренкову И.Н., которая доложила присутствующим о планах проведения регионального 

этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в 2020 году. 

На заседании Совета Ассоциации (протокол от 20.03.2020г. №203) было принято 

решение: «Одобрить проведение регионального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Строймастер-2020» в номинации «Лучший штукатур» на базе ОБПОУ 

«Курский монтажный техникум». Предусмотреть в смете Ассоциации на 2020 год расходы 

на софинансирование регионального этапа конкурса профессионального мастерства 

«Строймастер-2020» в номинации «Лучший штукатур» денежные средства в размере 100 

000 (сто тысяч) рублей». Проведение конкурса было запланировано на 26 мая 2020 года.  

В связи с сохранением на 26 мая 2020 года на территории Курской области высокого 

уровня распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), распоряжением 

Губернатора Курской области от 10.03.2020г. № 60-рг, устанавливающие запрет на 

проведение массовых мероприятий проведение регионального этапа Национального 

конкурса профессионального мастерства «Строймастер» было невозможным. 

16.07.2020 года от координатора НОСТРОЙ по ЦФО по средствам электронной почты 

в адрес Ассоциации поступил  запрос о планах проведения Национального конкурса 



профессионального мастерства «Строймастер» в регионе. 

Генеральный директор И.Н. Умеренкова предложила перенести  проведение 

регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2020» в 

номинации «Лучший штукатур» на базе ОБПОУ «Курский монтажный техникум» на 

октябрь 2020 года, с софинансированием из денежные средств Ассоциации, как было 

запланировано ранее в размере 100000 рублей.  

 
 

На голосование ставится вопрос: «Перенести  проведение регионального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2020» в номинации «Лучший 

штукатур» на базе ОБПОУ «Курский монтажный техникум» на октябрь 2020 года, с 

софинансированием из денежные средств Ассоциации, как было запланировано ранее в 

размере 100000 рублей ». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7  (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

Принятое решение: «Перенести  проведение регионального этапа конкурса 

профессионального мастерства «Строймастер-2020» в номинации «Лучший штукатур» 

на базе ОБПОУ «Курский монтажный техникум» на октябрь 2020 года, с 

софинансированием из денежные средств Ассоциации, как было запланировано ранее 

в размере 100000 рублей ». 
 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали генерального директора Ассоциации 

Умеренкову И.Н., которая доложила присутствующим о поступивших ответах из 

Государственной Думы, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства  

РФ на коллективное письмо от  302 организаций дорожной и строительной отрасли, в том 

числе от  90 организации – членов Ассоциации, о недопущении принятия законопроекта, 

устанавливающего обязательность проведения независимой оценки квалификации для лиц, 

подлежащих включению в Национальный реестр специалистов.  

 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению».  

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

Секретарь собрания 

 

 

Плотников А.П. 

 

 


