
Протокол № 223 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

27 мая 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:05 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»);  

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

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

член Совета Ассоциации); 

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

Шиляков Ю.Н. (директор ООО «Технология»); 

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

Рухадзе Г.Т. (ген.директор АО «Фатежское ДРСУ № 6»); 

Царько Игорь Николаевич; 

Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации Профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ). 
 

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. Информация об итогах конкурса в номинации «Предприниматель года в сфере 

строительства». 

4. О поступившем в Ассоциацию обращении ИП Коноревой М.В. 

5. О росте цен на строительные материалы. 

6. О награждении. 

 

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» - 9 (девять) голосов. 



«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - 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 «Торговый Дом Авто Ресурс» (ИНН 

4632122226 ОГРН 1104632006071). 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 «Торговый Дом Авто Ресурс» (ИНН 4632122226 ОГРН 

1104632006071).  

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» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый Дом Авто Ресурс» (ИНН 4632122226 ОГРН 

1104632006071).  

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».  

 

2.2. Индивидуальный предприниматель Ляхов Анатолий Васильевич (ИНН 

463307775852 ОГРНИП 319463200005192). 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 Индивидуального 

предпринимателя Ляхова Анатолия Васильевича (ИНН 463307775852 ОГРНИП 

319463200005192).  

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, 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» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Индивидуального 

предпринимателя Ляхова Анатолия Васильевича (ИНН 463307775852 ОГРНИП 

319463200005192).  

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, 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 Умеренкову И.Н., которая 

сообщила присутствующим о том, что ранее Ассоциация информировала членов 

Ассоциации о проведении в Курской области Регионального конкурса «Предприниматель 

года». Данный Конкурс направлен на выявление и поощрение предприятий малого и 

среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, 

добившихся наибольших успехов в своей деятельности.  

26 мая в областном Дворце молодежи прошло награждение победителей конкурса. 

Победителей определяли по 10 номинациям, в том числе «Предприниматель года в сфере 

строительства». Среди победителей член Ассоциации ООО ПКФ «Теплостроймонтаж 

плюс» (директор - Горчинский Илья Андреевич) в номинации «Предприниматель года в 

сфере строительства». Поздравить победителей прибыл глава региона Роман Старовойт. 

Он вручил отличившимся бизнесменам заслуженные награды. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

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

сообщила присутствующим о поступившем в Ассоциацию обращении от члена 

Ассоциации индивидуального предпринимателя Коноревой М.В. (письмо от 26.05.2021 

года № 10). Состоялось обсуждение обстоятельств, изложенных в обращении. По итогам 

обсуждения поручено генеральному директору Ассоциации Умеренковой И.Н. 

подготовить ответ Ассоциации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

На голосование ставится вопрос: «Поручить генеральному директору 

Ассоциации Умеренковой И.Н. подготовить ответ Ассоциации на обращение ИП 

Коноревой М.В. (письмо от 26.05.2021 года № 10) в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Поручить генеральному директору Ассоциации 

Умеренковой И.Н. подготовить ответ Ассоциации на обращение ИП Коноревой М.В. 

(письмо от 26.05.2021 года № 10) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Рухадзе Г.Т., который сообщил 

присутствующим о том, что в настоящее время широко обсуждается вопрос значительного 



повышения стоимости строительных материалов, что ставит под угрозу своевременное 

выполнение работ по ранее заключенным государственным и муниципальным контрактам, 

а так же к банкротству предприятий, выполняющих контракты. 

Состоялось обсуждение проблемы повышения цен на материалы. 

 

На голосование ставится вопрос: «Обратиться к Председателю Курской 

областной Думы о рассмотрении на ближайшем заседании Думы вопроса «О внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 

законодательной инициативы Курской областной Думы проекта Федерального закона «О 

внесении изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Генеральному директору Ассоциации подготовить все необходимые документы и 

направить в Курскую областную Думу, информировав всех членов Ассоциации». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Обратиться к Председателю Курской областной Думы о 

рассмотрении на ближайшем заседании Думы вопроса «О внесении в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в качестве 

законодательной инициативы Курской областной Думы проекта Федерального 

закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Генеральному директору Ассоциации подготовить все 

необходимые документы и направить в Курскую областную Думу, информировав 

всех членов Ассоциации». 

 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил 

о поступивших на рассмотрение Ассоциации наградных материалов. 

 

На голосование ставится вопрос: «Направить наградные материалы для 

представления к награждению технического директора ООО «Технология» Коровина 

Александра Васильевича Благодарностью Ассоциации «Национальное объединение 

строителей», генерального директор АО «Фатежское ДРСУ №6» Рухадзе Григола 

Тенгизовича и директора ООО «Технология» Шилякова Юрия Николаевича Почетной 

грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» на рассмотрение 

Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЦФО для 

последующего вынесения вопроса о награждении на окружной конференции членов 

Ассоциации, согласно п. 3.13. Положения о наградах Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Направить наградные материалы для представления к 

награждению технического директора ООО «Технология» Коровина Александра 



Васильевича Благодарностью Ассоциации «Национальное объединение строителей», 

генерального директор АО «Фатежское ДРСУ №6» Рухадзе Григола Тенгизовича и 

директора ООО «Технология» Шилякова Юрия Николаевича Почетной грамотой 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» на рассмотрение Координатора 

Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЦФО для последующего 

вынесения вопроса о награждении на окружной конференции членов Ассоциации, 

согласно п. 3.13. Положения о наградах Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

 

 

Председатель собрания 

  

 

Глущенко В.А. 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

Плотников А.П. 

 


