
Протокол № 209 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

17 сентября 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): 

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»);  

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

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

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

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

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

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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

3. О возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства. 

4. Об итогах XIX Всероссийского съезда саморегулируемых организаций в области 

строительства. 
 

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» - 6 (шесть) 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 на рассмотрение Совета Ассоциации 

предоставлены: 

 Заявления Общества с ограниченной ответственностью «Спецтех46» (ИНН 

4632175147, ОГРН 1134632002779) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в 

связи с: 

- изменением уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда (компенсационный фонд возмещения вреда) – 2 уровень ответственности 

(стоимость работ по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей); 

- установлением уровня ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) – 2 

уровень ответственности (предельный размер обязательств не превышает пятьсот 

миллионов рублей). 
 

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

отношении ООО «Спецтех46» (ИНН 4632175147, ОГРН 1134632002779) в части 

установления 2 уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда (стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с 

момента уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а так же в части 

установления 2 уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

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

ООО «Спецтех46» (ИНН 4632175147, ОГРН 1134632002779) в части установления 2 

уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда 

(стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента 

уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а так же в части 

установления 2 уровня ответственности по обязательствам по договорам 

строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов 

заключения договоров (стоимость по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств». 
 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая сообщила 

присутствующим о том, что 27.08.2020 года на заседании Совета Ассоциации в отношении 

ООО «Лидер» было принято решение продлить ранее примененную в отношении ООО 

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

виде приостановления права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства (протокол от 16.07.2020г. №207, 

протокол от 27.08.2020г. № 208) до 06.09.2020 года включительно.  

В настоящее время ООО «Лидер» устранило нарушения, повлекшие за собой 

применение в отношении ООО «Лидер» мер дисциплинарного воздействия. 

 

На голосование ставится вопрос: «Возобновить ООО «Лидер» (ИНН 4634012571, 

ОГРН 1174632002676) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства». 

 

 



ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 
 

Принятое решение: «Возобновить ООО «Лидер» (ИНН 4634012571, ОГРН 

1174632002676) право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства». 
 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая 

доложила присутствующим информацию об итогах XIX Всероссийского съезда 

саморегулируемых организаций в области строительства. 
 

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

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 (шесть) 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. 

 

 

 

 


