
Протокол № 213 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

17 декабря 2020 г.  г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

 

 

  

Форма проведения: заочное голосование.  

Дата предоставления опросных листов 16 декабря 2020 г.  

 

Из 11-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»). 

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

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 вступлении новой организации в число членов Ассоциации. 

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

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

Центральному федеральному округу, которая состоится 23 декабря 2020 года. 

Конференция будет проходить на платформе Zoom. 

4. Об утверждении годового плана проверок соблюдения членами Ассоциации 

требований внутренних документов Ассоциации на 2021 год. 

5. О поощрении за участие в конкурсе профессионального мастерства для 

инженерно-технических работников в сфере строительства Смотровой Елены 

Владимировны - специалиста по охране труда АО «Солнцевское ДЭП» (номинация 

«Лучший специалист по охране труда в строительстве»). 

 

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» - 9 (девять) 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 были рассмотрены поступившие документы 

на вступление в число членов Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью 

«КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» (ИНН 4632250443 ОГРН 1194632001046). 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 «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» (ИНН 4632250443 ОГРН 

1194632001046).  

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» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» (ИНН 4632250443 ОГРН 

1194632001046).  

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».  

 



3. По третьему вопросу повестки дня было сообщено о необходимости 

делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XLIX 

Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, 

которая состоится 23 декабря 2020 года. Конференция будет проходить на платформе 

Zoom с использованием видеоконференцсвязи. 

 

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора 

Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XLIX Окружной конференции членов 

НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 23 декабря 2020 

года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Конференция будет 

проходить на платформе Zoom с использованием видеоконференцсвязи». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации 

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

Центральному федеральному округу, которая состоится 23 декабря 2020 года с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Конференция будет 

проходить на платформе Zoom с использованием видеоконференцсвязи». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня было сообщено о необходимости 

утверждения годового плана проверок соблюдения членами Ассоциации требований 

внутренних документов Ассоциации на 2021 год. 

 

На голосование ставится вопрос: «Во исполнение ч.4 ст.55.13 Градостроительного 

кодекса РФ, утвердить план проверок соблюдения членами Ассоциации требований 

внутренних документов Ассоциации на 2021 год. В течении трех рабочих дней со дня 

утверждения плана проверок разместить его на официальном сайте Ассоциации и 

направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Во исполнение ч. 4 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ, 

утвердить план проверок соблюдения членами Ассоциации требований внутренних 

документов Ассоциации на 2021 год. В течении трех рабочих дней со дня утверждения 

плана проверок разместить его на официальном сайте Ассоциации и направить в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня было сообщено о том, что 27 ноября 2020 года 

НОСТРОЙ подвел итоги первого отборочного тура Конкурса профессионального 

мастерства (далее – конкурс) для инженерно-технических работников в сфере 

строительства. В 2020 году в отборочном туре конкурса приняли участие более 500 

человек. 

От Ассоциации «СРО «СДСКО» в конкурсе приняла участие специалист по охране 

труда АО «Солнцевское дорожное эксплуатационное предприятие» Смотрова Елена 

Владимировна. 

Решением Конкурсной комиссий Смотрова Елена Владимировна стала победителем 

отборочного тура в Центральном федеральном округе в номинации «Лучший специалист 



по охране труда в строительстве» и допущена для участия во втором туре (Всероссийском 

этапе) конкурса. 

В соответствии с п.1.1. ст.1 положения «О Почетной грамоте Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» 

почетная грамота является формой поощрения для руководителей и специалистов 

строительных организаций – членов Ассоциации, внесших значительный вклад в развитие 

строительной области РФ, за профессиональное мастерство и высокие достижения в 

строительной отрасли, многолетний добросовестный труд, за плодотворную общественно-

политическую деятельность, за заслуги в развитии и становлении Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «За I место в отборочном туре Конкурса 

профессионального мастерства для ИТР в сфере строительства в ЦФО в номинации 

«Лучший специалист по охране труда в строительстве» наградить почетной грамотой 

Ассоциации и поощрить единоразовой выплатой в размере 5000 рублей за счет денежных 

средств по статье сметы Ассоциации «Резерв денежных средств» специалиста по охране 

труда АО «Солнцевское ДЭП» Смотрову Елену Владимировну». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «За I место в отборочном туре Конкурса профессионального 

мастерства для ИТР в сфере строительства в ЦФО в номинации «Лучший 

специалист по охране труда в строительстве» наградить почетной грамотой 

Ассоциации и поощрить единоразовой выплатой в размере 5000 рублей за счет 

денежных средств по статье сметы Ассоциации «Резерв денежных средств» 

специалиста по охране труда АО «Солнцевское ДЭП» Смотрову Елену 

Владимировну». 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
  

В.А. Глущенко 

 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

 

А.П. Плотников 

   

 


