
Протокол № 228 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

26 июля 2021г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  14:45 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»); 

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. 

 

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.  

 

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и 

Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., 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 ген. директора Ассоциации И.Н. 

Умеренкову, которая сообщила присутствующим следующее. 

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей 

Курской области» (ИНН 4632109088 ОГРН 1094600000560, регистрационный номер записи 

в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-074-20112009), (далее – 

Ассоциация) поступило заявление о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, 

предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». Во исполнение 

решения по вопросу №2, рассмотренного на заседании Совета Ассоциации (протокол №226 

от 30.06.2021г.), Ассоциацией проведена проверка поступившего заявления. На 

рассмотрение Совета представляется информация: 

Обществом с ограниченной ответственностью «Инеж» ИНН 3120012317 ОГРН 

1033104004988 подано заявление исх. №18-06-21 от 15.07.2021г. по средствам почтовой 

связи (входящий №185 от 23.07.2021г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, 

подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 09.04.2010г. (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 09.04.2010г. № 13) по 25.11.2016г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 14.11.2016г. (вх. № 587/1.1 от 

24.11.2016г.). Заявителем был оплачен взнос в компенсационный фонд в размере 300 000 

(триста тысяч) рублей  (платежное поручение №40 от 09.04.2010г.).  

С даты исключения из Ассоциации и по дату предоставления настоящего заявления 

заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в 

Едином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте 

НОСТРОЙ. В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - Обществу 

с ограниченной ответственностью «Инеж» ИНН 3120012317 ОГРН 1033104004988 КПП 

312001001 по реквизитам: р/с 40702810907060100898 в ПАО СБЕРБАНК, Белгородское 

отделение №8592, к/с 30101810100000000633, БИК 041403633, после чего внести 

соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации в части взносов в 

компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 9 (девять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 



Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «Инеж» ИНН 3120012317 ОГРН 

1033104004988 КПП 312001001 по реквизитам: р/с 40702810907060100898 в ПАО 

СБЕРБАНК, Белгородское отделение №8592, к/с 30101810100000000633, БИК 

041403633, после чего внести соответствующие изменения в реестр членов Ассоциации 

в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

 Повестка дня исчерпана.  

 

 

 

Председатель собрания 

  

 

Глущенко В.А. 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

Плотников А.П. 

 

 


