
Протокол № 226 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

30 июня 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:10 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»); 

Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ); 

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

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

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

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

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

Кворум имеется. 
 

Присутствовали: 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.; 

Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.; 

Директор МКП «УКС администрации города Курска» - Фомкин Р.В. 
 

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 возврате ранее внесенных денежных средств компенсационного фонда в 

соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ.  

3. Об исполнении решения, принятого по вопросу №5 заседания Совета Ассоциации 

(протокол №223 от 27.05.2021г.). 

4. О вступлении организации в число членов Ассоциации. 

5. О задолженности по уплате членских взносов. 

 

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» - 8 (восемь) 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 ген. директора Ассоциации И.Н. 

Умеренкову, которая сообщила присутствующим следующее. 

В соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ 

«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель, членство которых в саморегулируемой 

организации прекращено в соответствии с частью 6 или 7 настоящей статьи и которые не 

вступили в иную саморегулируемую организацию, вправе в течение года после 1 июля 2021 

года подать заявление в саморегулируемую организацию, членство в которой было 

прекращено такими лицами в соответствии с настоящей статьей, о возврате внесенных 

такими лицами взносов в компенсационный фонд. В этом случае саморегулируемая 

организация обязана в течение десяти дней со дня поступления в указанную 

саморегулируемую организацию соответствующего заявления возвратить взносы 

указанным юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, уплаченные ими в 

компенсационный фонд саморегулируемой организации, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

осуществлялись выплаты из компенсационного фонда такой саморегулируемой организации 

в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший вследствие 

недостатков работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, 

выполненных такими юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. Со дня 

возврата таким лицам взносов, уплаченных ими в компенсационный фонд 

саморегулируемой организации, саморегулируемая организация не может быть привлечена 

к солидарной ответственности, предусмотренной статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в отношении таких лиц. 

В Ассоциацию было подано 27 заявлений о добровольном прекращении членства в 

Ассоциации согласно ч. 6 и 7 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ. Выплат 

из средств компенсационного фонда не было. 

В настоящее время на официальном сайте ФНС России /egrul.nalog.ru/ в разделе 

Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде размещена информация о 

действующих и прекративших деятельность юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях. Для ознакомления предоставляется таблица с информацией на 

30.06.2021г. о бывших членах Ассоциации, подавших заявления в срок до 1 декабря 2016 

года в соответствии с п. 1 ч. 5 и ч. 6 ст. 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ.  

Также предоставляется форма заявления о возврате ранее внесенных взносов в 

компенсационный фонд для одобрения Советом Ассоциации.



Список организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих право на возврат взносов в компенсационный фонд в порядке, 

установленном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» 

№ 

п/п 

Сокращенное 

наименование 

ИНН ОГРН/О

ГРНИП 

Рег. 

номе

р в 

реес

тре 

СРО 

Дата и 

номер 

решения 

коллегиаль

ного органа 

о приёме 

Размер 

взноса 

в КФ 

ВВ 

(руб.) 

Основание и дата уведомления о 

прекращении членства  

Дата 

прекращен

ия членства  

Сведения о состоянии 

юридического лица и 

индивидуального 

предпринимателя  и 

дата внесения записи 

в (ЕГРЮЛ и ЕГРИП) 

1 ООО 

"Конкурент 

Спецэнергомон

таж" 

4632055

548 

10546391

07940 

28 01.10.2009г. 

№ 3 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

28.11.2016г., вх. 598.1 от 28.11. 

2016г. 

07.12.2016г. Не действует.                                                                           

Исключено из ЕГРЮЛ  

Дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ : 02.11.2020г. 

2 ООО 

"Компания 

"Фабрика окон" 

4632110

541 

10946320

07690 

62 28.08.2009г. 

№1 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

29.11.2016г., вх. 622.1 от 

29.11.2016г. 

01.12.2016г. Не действует.                                                                               

Исключено из ЕГРЮЛ. 

Дата внесения  записи 

в ЕГРЮЛ: 13.03.2019г. 

3 ООО 

«Агропромтехн

ика» 

7714678

041 

10777460

44969 

90 21.10.2009г. 

№ 4 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства от 

21.11.2016г., вх. 549.1 от 

23.11.2016г. 

23.11.2016г. Не действует.                                                                            

Исключено из ЕГРЮЛ. 

Дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ: 24.12.2018г. 

4 ООО «АКОС» 4633020

308 

10746330

01233 

95 20.01.2010г. 

№ 7 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства от 

07.10.2016г., вх. 159.1 от 

07.10.2016г. 

07.10.2016г. Не действует.                                                                                     

Исключено из ЕГРЮЛ. 

Дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ: 28.09.2020г. 

5 ООО «Авис» 3123138

639 

10631231

41036 

140 23.03.2010г. 

№12 

500 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства с 

последующим переходом в другую 

СРО б/н от 29.11.2016г., вх. 604.1 

от 29.11.2016г. 

01.06.2017г. Не действует.                                                                              

Исключено из ЕГРЮЛ. 

Дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ: 29.10.2019г. 



6 ООО «Путь» 3123083

563 

10231016

41133 

169 21.10.2010г. 

№22 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства с 

последующим переходом в другую 

СРО, вх. 605.1 от 29.11.2016г. 

15.06.2017г. Не действует.                                                                                   

Исключено из ЕГРЮЛ 

Дата внесения записи в 

ЕГРЮЛ: 13.11.2020г. 

7 ИП Густилин 

В. И. 

4632054

92904 

30446323

5701388 

221 27.01.2010г. 

№8 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

18.11.2016г., вх. 502.1 от 

18.11.2016г. 

28.06.2017г. Не действует.                                                                                  

Исключён из ЕГРИП. 

Прекратил 

деятельность  в связи 

со смертью 

12.08.2018г..  Дата 

внесения записи в 

ЕГРИП: 25.08.2018г. 

8 ООО 

"Строительство

ЭксплуатацияР

еклама" 

4632039

754 

10446370

02112 

24 28.08.2009г. 

№ 1 

500 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

30.11.2016г., вх. 625/1.1 от 

30.11.2016г. 

02.02.2017г. Действует.                                                                          

Юридическое лицо 

признано 

несостоятельным 

(банкротом) и в 

отношении него открыто 

конкурсное производство 

(Дело А35-324682017) 

9 ООО 

"АКЦЕНТ" 

4633018

235 

10646330

13147 

38 28.08.2009г. 

№ 1 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

07.10.2016г., вх. 160.1 от 

07.10.2016г. 

07.10.2016г. Действует 

10 ООО 

«СОВТЕСТ» 

4632027

491 

10246009

60075 

71 28.08.2009г. 

№ 1 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

07.11.2016г., вх. 628.1 от 

30.11.2016г. 

28.12.2016г. Действует 

11 ООО 

«Вероника» 

4628001

719 

10246008

40274 

91 20.01.2010г. 

№ 7 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

03.11.2016г., вх. 374.1 от 

03.11.2016г. 

15.06.2017г. Действует 



12 КОО ООО 

ВОИ 

4629016

404 

10246000

04472 

108 10.02.2010г. 

№ 9 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

24.11.2016г., вх. 563.1 от 

24.11.2016г. 

07.12.2016г. Действует 

13 ООО "Изокров 

плюс" 

3128047

167 

10431092

06678 

124 25.02.2010г. 

№ 10 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

14.11.2016г., вх. 438.1 от 

16.11.2016г. 

30.12.2016г. Действует 

14 ООО 

"Ремстройкомп

лект" 

5752038

514 

10557520

79316 

129 05.03.2010г. 

№11 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

26.10.2016г., вх. 290.1 от 

26.10.2016г. 

24.06.2017г. Действует 

15 ООО «ВЭЛС» 5751032

020 

10657420

20080 

143 09.04.2010г. 

№13 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

31.10.2016г., вх. 329.1 от 

31.10.2016г. 

02.11.2016г. Действует 

16 ООО "Инеж" 3120012

317 

10331040

04988 

151 09.04.2010г. 

№13 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

14.11.2016г., вх. 587/1.1 от 

24.11.2016г. 

25.11.2016г. Действует 

17 ООО ПРК 

«Паркетный 

мир» 

4632099

640 

10846320

10902 

161 10.06.2010г. 

№17 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

30.09.2016г., вх. 156.1 от 

30.09.2016г. 

30.09.2016г. Действует 

18 ООО «ИСК 

«Фрегат» 

5753042

305 

10757530

01499 

163 10.06.2010г. 

№17 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства с 

последующим переходом в другую 

СРО б/н от 23.11.2016г., вх. 619.1 

от 29.11.2016г. 

01.06.2017г. Действует 

19 ООО 

«ШефИнвест» 

4632040

750 

10446370

05225 

165 23.07.2010г. 

№19 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

25.11.2016г., вх. 594.1 от 

25.11.2016г. 

25.11.2016г. Действует 



20 ООО «ВКХ» 4632120

596 

11046320

04355 

167 21.10.2010г. 

№22 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

18.11.2016г., вх. 524.1 от 

22.11.2016г. 

23.11.2016г. Действует 

21 ООО «Атлон» 5722111

911 

11057460

00205 

168 21.10.2010г. 

№22 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

22.11.2016г., вх. 557.1 от 

30.11.2016г. 

24.06.2017г. Действует 

22 ОАО "ДЭП 

№99" 

4604005

619 

11046080

00276 

181 21.04.2011г. 

№32 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

16.11.2016г., вх. 439.1 от 

16.11.2016г. 

23.11.2016г. Действует 

23 ООО 

"ЛИДЕР+" 

4632215

921 

11646320

56049 

233 23.12.2014г. 

№93 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

21.10.2016г., вх. 270.1 от 

21.10.2016г. 

23.03.2017г. Действует 

24 ИП  Смолякова 

О. П. 

4632091

11116 

30846321

0800022 

212 01.10.2009г. 

№ 3 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

14.11.2016г., вх. 492.1 от 

18.11.2016г. 

23.11.2016г. Действует 

25 ИП Тощаков Р. 

В. 

4632001

94559 

30446323

6601951 

224 09.04.2010г. 

№ 13 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

21.11.2016г., вх. 509.1 от 

21.11.2016г. 

23.11.2016г. Действует 

26 ИП  

Колесников В. 

Н. 

4632054

41018 

30846320

8700076 

226 27.03.2012г. 

№47 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

28.10.2016г., вх. 314.1 от 

28.10.2016г. 

13.01.2017г. Действует 

27 ИП  Емельянов 

Н. Е. 

4630001

77637 

30546322

6900122 

227 28.06.2012г. 

№52 

300 000 Уведомление о добровольном 

прекращении членства б/н от 

14.11.2016г., вх. 491.1 от 

18.11.2016г. 

23.11.2016г. Действует 

 



 

Бланк или угловой штамп 

заявителя 

с указанием исх. № и даты 

 В Ассоциацию 

«Саморегулируемая организация 

«Союз дорожников и строителей 

Курской области» 

 
Заявление о возврате ранее внесенных взносов в компенсационный фонд. 

 

1. На основании части 14 ст. 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» настоящим 

прошу осуществить возврат ранее внесенных денежных средств в компенсационный фонд 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской 

области» в размере сумма (сумма прописью) руб. по следующим реквизитам: 

Получатель платежа полное наименование получателя, ИНН Место для ввода текста., 

КПП Место для ввода текста. 

р/с номер расчетного счета в наименование банка получателя 

к/с номер корреспондентского счета БИК БИК банка получателя 

2. Сообщаем следующие сведения о заявителе: 

2.1. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Место для ввода текста. 

2.2. Государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица / Государственный регистрационный номер записи о 

государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРН, ОГРНИП) Место 

для ввода текста. 

2.3. Адрес места нахождения для юр. лица/место жительства для ИП Место для ввода 

текста. 
(почтовый индекс, субъект Российской Федерации, район, населенный пункт, улица (и др.) и номер дома (владения), номер 

корпуса (строения), номер офиса или квартиры) 

2.4. Контактные данные  Место для ввода текста. 
(адрес электронной почты, ФИО, должность и телефон контактного лица) 

2.5. Заявитель подтверждает, что с даты исключения из саморегулируемой 

организации и по дату предоставления настоящего заявления не состоит (состоял) в иной 

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

строительство. 

3. Прилагаем документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

заявление. 

 

     

(должность)  (подпись)  (фамилия и инициалы) 

 

М.П. 

«__» _______________ 20___ года 

 



На голосование ставится вопрос: «В соответствии с частью 14 статьи 3.3. 

Федерального закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ генеральному директору Ассоциации И.Н. 

Умеренковой в течение года после 1 июля 2021 года принимать поданные заявления ЮЛ и 

ИП о возврате ранее внесенных денежных средств из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации согласно части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004г. №191-ФЗ по форме, одобренной Советом,  проводить проверку и составлять 

справочную информацию для представления к рассмотрению на последующих заседаниях 

Совета по мере поступления заявлений». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 8 (восемь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «В соответствии с частью 14 статьи 3.3. Федерального закона 

от 29.12.2004г. №191-ФЗ генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой в 

течение года после 1 июля 2021 года принимать поданные заявления ЮЛ и ИП о 

возврате ранее внесенных денежных средств из средств компенсационного фонда 

возмещения вреда Ассоциации согласно части 14 статьи 3.3 Федерального закона от 

29.12.2004г. №191-ФЗ по форме, одобренной Советом, проводить проверку и составлять 

справочную информацию для представления к рассмотрению на последующих 

заседаниях Совета по мере поступления заявлений». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали ген. директора Ассоциации И.Н. 

Умеренкову, которая сообщила присутствующим о том, что в соответствии с решением, 

принятым на заседании Совета Ассоциации по вопросу №5 (протокол №223 от 27.05.2021г.) 

Ассоциация обратилась 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». Ассоциация вела данную работу совместно с 

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (г. Москва), которая предоставила 

сведения и документы, подтверждающие необходимость принятия вышеуказанного 

законопроекта. 

17 июня 2021 года Курская областная Дума приняла постановление № 932-VIОД «О 

внесении изменения в статью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

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

направила его для внесения в Государственную Думу. Согласно разработанному 

законопроекту, если в период исполнения контракта произошло увеличение стоимости 

материалов, цена контракта может быть изменена. 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению. 

Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой подготовить письмо на имя 

председателя Курской областной Думы Н.И. Жеребилова с благодарностью за оказанную 

помощь и активную позицию в поддержке организаций строительной и дорожной отрасли 

региона». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 8 (восемь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 



Принято единогласно. 

 

 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению. Генеральному 

директору Ассоциации И.Н. Умеренковой подготовить письмо на имя председателя 

Курской областной Думы Н.И. Жеребилова с благодарностью за оказанную помощь и 

активную позицию в поддержке организаций строительной и дорожной отрасли 

региона». 

 

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

присутствующим о поступившем заявлении на вступление в число членов Ассоциации от 

Общества с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» (ИНН 4632245884 ОГРН 

1184632009671). 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 «Ремстройсервис» (ИНН 4632245884 ОГРН 

1184632009671).  

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» - 8 (восемь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Ремстройсервис» (ИНН 4632245884 ОГРН 1184632009671).  

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». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А. с информацией о 

неисполнении требований внутренних документов Ассоциации 

В настоящее время у Муниципального казенного предприятия «Управление 

капитального строительства администрации города Курска» (ОГРН 1024600957920 ИНН 

4632005459) имеется задолженность по уплате членских взносов Ассоциации за 1 и 2 

квартал 2021г. в сумме 23 250 (двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей.  

В соответствии с ч. 10 ст. 55.5. Градостроительного Кодекса РФ стандарты 

саморегулируемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации 

являются обязательными для всех ее членов. 

В соответствии с частью 6.4. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также 

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (утверждено Общим собранием 

членов Ассоциации, протокол № 28 от 09.04.2019г. (далее – Положение о членстве) 

своевременная уплата членских и иных взносов в порядке и размерах, предусмотренных 

Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации является обязанностью члена 

Ассоциации. 

Срок уплаты членских взносов – один раз в квартал до 10 числа первого месяца 

квартала, согласно Протоколу № 1 собрания учредителей НП «СДСКО» от 22.05.2009г. 

В адрес МКП «УКС администрации города Курска» было направлено претензионное 

письмо от 15.06.2021г. №107 с требованием погасить задолженность в срок до 20.06.2021г., 

однако до настоящего времени задолженность не погашена. 

Присутствующий на заседании директор МКП «УКС администрации города Курска» 

Фомкин Роман Владимирович заверил членов Совета, что задолженность по уплате 

членских взносов Ассоциации будет погашена в срок до 9 июля 2021 года. 

 

На голосование ставится вопрос: «Муниципальному казенному предприятию 

«Управление капитального строительства администрации города Курска» (ОГРН 

1024600957920 ИНН 4632005459) произвести оплату членских взносов в Ассоциацию в 

сумме 23 250 (двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей до 9 июля 2021 года. В случае 

неисполнения обязательства по уплате членских взносов Ассоциации в указанный срок, 

вопрос о применении к МКП «УКС администрации города Курска» мер дисциплинарного 

воздействия будет вынесен на рассмотрение ближайшего заседания Совета Ассоциации с 

соблюдением порядка принятия мер дисциплинарного воздействия». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 8 (восемь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 



Принятое решение: «Муниципальному казенному предприятию «Управление 

капитального строительства администрации города Курска» (ОГРН 1024600957920 

ИНН 4632005459) произвести оплату членских взносов в Ассоциацию в сумме 23 250 

(двадцать три тысячи двести пятьдесят) рублей до 9 июля 2021 года. В случае 

неисполнения обязательства по уплате членских взносов Ассоциации в указанный 

срок, вопрос о применении к МКП «УКС администрации города Курска» мер 

дисциплинарного воздействия будет вынесен на рассмотрение ближайшего заседания 

Совета Ассоциации с соблюдением порядка принятия мер дисциплинарного 

воздействия». 
 

Повестка дня исчерпана.  

 

 

 

Председатель собрания 

  

 

Глущенко В.А. 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

Плотников А.П. 

 

 


