
Протокол № 211 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

30 октября 2020 г.  г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

 

 

  

Форма проведения: заочное голосование.  

Дата предоставления опросных листов 29 октября 2020 г.  

 

Из 10-ти действующих членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Союз дорожников и строителей Курской области» (далее - Ассоциация) 

- опросные листы предоставили: 

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

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

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»). 

 

- опросные листы не предоставили и не приняли участия в голосовании: 

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

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

Ступишин Л.Ю. (профессор кафедры уникальных зданий и сооружений ФГБОУ 

ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный член Петровской 

академии наук и искусств); 

Никитченков Виктор Иванович. 

 

Заочное голосование считается правомочным, так как в голосовании приняли 

участие более половины членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О внесении изменений в решение Совета Ассоциации. 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 
 

1. По первому вопросу повестки дня предложено 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. 

«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 заседании Совета Ассоциации (протокол от 17.09.2020г. №209, вопрос №2) было 

принято 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». 

ООО «Спецтех46» был внесен дополнительный взнос в компенсационный фонд 

возмещения вреда и внесены изменения в реестр членов Ассоциации в части установления 

2 уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда.  

Изменения в реестр членов Ассоциации по установлению 2 уровня ответственности 

по обязательствам по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием 

конкурентных способов заключения договоров не вносились в связи с неуплатой ООО 

«Спецтех46» дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств. 

26.10.2020г. в адрес Ассоциации поступило письмо ООО «Спецтех46» с просьбой в 

связи с изменившимися обстоятельствами внести изменения в решение Совета 

Ассоциации (протокол от 17.09.2020г. №209) в части отмены 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). 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести изменения в решение Совета 

Ассоциации (протокол от 17.09.2020г. №209, вопрос №2) о внесении в реестр членов 

Ассоциации изменений в отношении ООО «Спецтех46» (ИНН 4632175147, ОГРН 

1134632002779) в части отмены 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. 

Решение о внесении в реестр членов Ассоциации изменений в отношении ООО 

«Спецтех46» 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 

оставить без изменений».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести изменения в решение Совета Ассоциации (протокол 

от 17.09.2020г. №209, вопрос №2) о внесении в реестр членов Ассоциации изменений в 

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

отмены 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. 



Решение о внесении в реестр членов Ассоциации изменений в отношении ООО 

«Спецтех46» 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 оставить без изменений». 
 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
  

В.А. Глущенко 

 

 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

 

 

А.П. Плотников 

   

 


