
Протокол № 229 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

4 августа 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  16:00 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»); 

Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ); 

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

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

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

Царько Игорь Николаевич (ветеран строительной отрасли). 
 

Кворум имеется. 
 

Присутствовали: 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.; 

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

Директор ООО «Маг» - Немцов А.Е. 
 

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. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

4. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

5. О неисполнении требований Ассоциации. 

 

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» - 6 (шесть) 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 «ЭлСтрой46» (ИНН 4632267380 

ОГРН 1204600005455). 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 «ЭлСтрой46» (ИНН 4632267380 ОГРН 1204600005455).  

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» - 6 (шесть) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭлСтрой46» (ИНН 4632267380 ОГРН 1204600005455).  

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».  

 



2.2. Общество с ограниченной ответственностью «ГРААЛЬ» (ИНН 4632095149 

ОГРН 1084632006502). 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 «ГРААЛЬ» (ИНН 4632095149 ОГРН 1084632006502).  

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» - 6 (шесть) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ГРААЛЬ» (ИНН 4632095149 ОГРН 1084632006502).  

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». 

 

2.3. Индивидуальный предприниматель Федоренко Юлия Викторовна (ИНН 



245723928778 ОГРНИП 321463200014710). 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 Индивидуального 

предпринимателя Федоренко Юлию Викторовну (ИНН 245723928778 ОГРНИП 

321463200014710).  

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» - 6 (шесть) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Индивидуального 

предпринимателя Федоренко Юлию Викторовну (ИНН 245723928778 ОГРНИП 

321463200014710).  

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». 



 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил 

присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации от следующих членов Ассоциации: 

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (ИНН 4633041259 

ОГРН 1204600013837). Заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в 

части приобретения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства 

(кроме объектов использования атомной энергии). 

Документы, предоставленные ООО «МегаСтрой», соответствуют требованиям 

внутренних документов Ассоциации к её членам, в отношении которых установлено право 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

праве ООО «МегаСтрой» (ИНН 4633041259 ОГРН 1204600013837) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии)». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 (шесть) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации сведения о праве ООО 

«МегаСтрой» (ИНН 4633041259 ОГРН 1204600013837) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных и технически сложных 

объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии)». 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММОНТАЖ» (ИНН 

4632050074 ОГРН 1054639010073). Заявление о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации в части приобретения права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос особо опасных и технически сложных объектов капитального 

строительства (кроме объектов использования атомной энергии). 

Документы, предоставленные ООО «ПРОММОНТАЖ», соответствуют требованиям 

внутренних документов Ассоциации к её членам, в отношении которых установлено право 

выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии). 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации сведения о 

праве ООО «ПРОММОНТАЖ» (ИНН 4632050074 ОГРН 1054639010073) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных и технически 

сложных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной 

энергии)». 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 (шесть) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации сведения о праве ООО 

«ПРОММОНТАЖ» (ИНН 4632050074 ОГРН 1054639010073) осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос особо опасных и 

технически сложных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии)». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слово предоставлено ген. директору 

Ассоциации И.Н. Умеренковой, которая сообщила присутствующим следующее. 

В Акционерном обществе «Октябрьское ДЭП» (ОГРН 1044603004346 ИНН 

4617004370) отсутствуют два специалиста, работающие на постоянной основе и 

включенные в национальный реестр специалистов, а также имеется задолженность в 

размере 11 875 (одиннадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей (членские взносы 

уплачиваются ежеквартально, не позднее десятого числа первого месяца квартала). 

Ассоциация предприняла все необходимые меры в соответствии с внутренними 

документами и действующим законодательством РФ.  

В адрес АО «Октябрьское ДЭП» Ассоциацией были направлены письма: 

- от 14.04.2021г. №59 о необходимости подтвердить наличие не менее чем двух 

специалистов по месту основной работы, внесенных в национальный реестр; 

- от 03.06.2021г. №99 с требованием о внесении в национальный реестр специалистов 

двух сотрудников организации и погашении образовавшейся задолженности по уплате 

членских взносов в срок до 25.06.2021 года. 

- от 27.06.2021 года № 127, в котором Ассоциация повторно уведомила АО 

«Октябрьское ДЭП» о необходимости в устранении выявленных нарушений в срок до 

15.07.2021 года.  

В соответствии с планом проверок, утвержденным на заседании Совета Ассоциации 

17.12.2020 года (протокол заседания Совета Ассоциации от 17.12.2020 года № 213), во 

исполнение ч. 4 ст. 55.13 Градостроительного кодекса РФ 17.12.2020 года, в период с 

14.06.2021 г. по 28.06.2021 г. в отношении АО «Октябрьское ДЭП» была проведена плановая 

документарная проверка, по итогам которой был составлен акт проверки от 28.06.2021 года 

№ 98/21. В акте были отражены нарушения требований Ассоциации, в части отсутствия 

необходимого количества специалистов и оплате ежеквартальных взносов, т.к. ранее 

заявленные специалисты в настоящее время в АО «Октябрьское ДЭП» не работают. Срок 

устранения указанных в акте проверки нарушений - 15.07.2021 года. 

Уплату членского взноса за II квартал 2021г. АО «Октябрьское ДЭП» произвело 

29.06.2021г. В настоящее время имеется задолженность за третий квартал текущего года в 

размере 11 875 руб. В соответствии с п. 7.4.2. «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» (утв. Общим собранием 

членов Ассоциации, протокол № 30 от 29.04.2021г.) членский взнос уплачивается 

ежеквартально, не позднее десятого числа первого месяца квартала.   

Неоднократно по средствам телефонной связи и направлении на указанную в 

документах АО «Октябрьское ДЭП» электронную почту, по средствам почтовой связи АО 

«Октябрьское ДЭП» уведомлялось о необходимости в устранении нарушений. 

До настоящего времени АО «Октябрьское ДЭП» нарушения в части отсутствия 

специалистов не устранило. Таким образом, АО «Октябрьское ДЭП» не соответствует 



установленным п. 2 ч. 6 ст. 55.5. ГрК РФ минимальным требованиям к наличию у 

индивидуального предпринимателя или юридического лица специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов. Период для устранения нарушений был дан 

фактически с 14.04.2021г. (момент направления письма и телефонного уведомления). 

В соответствии с ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ в отношении члена саморегулируемой 

организации, допустившего нарушение требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации, саморегулируемой организацией могут применяться меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях». 

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007г. №315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» орган по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в случаях, 

установленных саморегулируемой организацией, вправе принять решение о применении в 

качестве меры дисциплинарного воздействия рекомендацию об исключении лица из членов 

саморегулируемой организации, подлежащая рассмотрению постоянно действующим 

коллегиальным органом управления саморегулируемой организации. 

В соответствии с п 2.1.  Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации 

(утв. Общим собранием членов Ассоциации, протокол № 28 от 09.04.2019г.), за нарушение 

обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

2.1.3. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

2.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации; 

2.1.5. исключение из членов Ассоциации. 

20.07.2021г. состоялось заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации, на 

котором было принято решение: «Рекомендовать Совету Ассоциации на ближайшем 

заседании рассмотреть вопрос о применении к АО «Октябрьское ДЭП» (ОГРН 

1044603004346 ИНН 4617004370) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 

из числа членов Ассоциации». 

 

На голосование ставится вопрос: «В соответствии с п. п. 4 п. 8.4. «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» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  протокол № 30 от 29.04.2021г.) в 

связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований внутренних 

документов Ассоциации, применить в соответствии с п. 2.1.5. «Положения об утверждении 

мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, порядка 

рассмотрения дел Ассоциации» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  протокол № 



28 от 09.04.2019г.) в отношении АО «Октябрьское ДЭП» (ОГРН 1044603004346 ИНН 

4617004370) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 (шесть) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «В соответствии с п. п. 4 п. 8.4. «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» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  протокол № 30 от 29.04.2021г.) в 

связи с неоднократным в течение одного года нарушением требований внутренних 

документов Ассоциации, применить в соответствии с п. 2.1.5. «Положения об 

утверждении мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их применения, 

порядка рассмотрения дел Ассоциации» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  

протокол № 28 от 09.04.2019г.) в отношении АО «Октябрьское ДЭП» (ОГРН 

1044603004346 ИНН 4617004370) меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали ген. директора Ассоциации И.Н. 

Умеренкову с информацией о неисполнении требований внутренних документов 

Ассоциации. 

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. 

5.1. 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 № 30 от 29.04.2021г.) 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 настоящее время имеется задолженность по уплате членских взносов Ассоциации 

у следующих организаций: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ВИА-СТРОЙ» (ОГРН 1084633000660 

ИНН 4633021358) в сумме 23 750 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей за 2 и 3 

квартал 2021г. 

Членский взнос за 1 квартал 2021г. также был оплачен ООО «ВИА-СТРОЙ» с 

нарушением срока. Оплата была произведена 14.04.2021г., после того, как в адрес ООО 

«ВИА-СТРОЙ» было направлено письмо от 08.04.2021г. №54 с требованием погасить 

задолженность в срок до 12.04.2021г. 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой Черноземье» (ОГРН 

1124632008412 ИНН 4632165156) в сумме 23 750 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) 

рублей за 2 и 3 квартал 2021г.  

По задолженности за 2 квартал в адрес ООО «ЭнергоСтрой Черноземье» было 

направлено письмо от 10.06.2021г. №103 с требованием погасить задолженность в срок до 

20.06.2021г.  

 



На голосование ставится вопрос: «ООО «ВИА-СТРОЙ» (ОГРН 1084633000660 

ИНН 4633021358) погасить задолженность по оплате членских взносов в Ассоциацию в 

сумме 23 750 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей до 30.09.2021 года. ООО 

«ЭнергоСтрой Черноземье» (ОГРН 1124632008412 ИНН 4632165156) погасить 

задолженность по оплате членских взносов в Ассоциацию в сумме 23 750 (двадцать три 

тысячи семьсот пятьдесят) рублей до 30.09.2021 года. В случае непогашения задолженности 

в указанный срок, вопрос о применении к ООО «ВИА-СТРОЙ» и ООО «ЭнергоСтрой 

Черноземье» мер дисциплинарного воздействия будет вынесен на рассмотрение 

ближайшего заседания Совета Ассоциации с соблюдением порядка принятия мер 

дисциплинарного воздействия». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 (шесть) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «ООО «ВИА-СТРОЙ» (ОГРН 1084633000660 ИНН 

4633021358) погасить задолженность по оплате членских взносов в Ассоциацию в 

сумме 23 750 (двадцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей до 30.09.2021 года. ООО 

«ЭнергоСтрой Черноземье» (ОГРН 1124632008412 ИНН 4632165156) погасить 

задолженность по оплате членских взносов в Ассоциацию в сумме 23 750 (двадцать три 

тысячи семьсот пятьдесят) рублей до 30.09.2021 года. В случае непогашения 

задолженности в указанный срок, вопрос о применении к ООО «ВИА-СТРОЙ» и ООО 

«ЭнергоСтрой Черноземье» мер дисциплинарного воздействия будет вынесен на 

рассмотрение ближайшего заседания Совета Ассоциации с соблюдением порядка 

принятия мер дисциплинарного воздействия». 

 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «Маг» (ОГРН 1064632036864 ИНН 

4632063725) в настоящее время не соответствует установленным п. 2 ч. 6 ст. 55.5. 

Градостроительного Кодекса РФ минимальным требованиям к наличию по месту основной 

работы не менее чем двух специалистов по организации строительства (главных инженеров 

проектов), трудовая функция которых включает организацию выполнения работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального 

строительства и сведения о которых включены в национальный реестр специалистов, в 

связи с тем, что из двух ранее заявленных специалистов, внесенных в национальный реестр, 

один специалист в настоящее время работает в другой организации.  

Присутствующий на заседании директор ООО «МАГ» Немцов А.Е. заверил членов 

Совета, что вышеуказанное несоответствие будет устранено до конца августа 2021 года. 

 

На голосование ставится вопрос: «Обществу с ограниченной ответственностью 

«Маг» (ОГРН 1064632036864 ИНН 4632063725) в срок до 31.08.2021 года устранить 

несоответствие минимальным требованиям, установленным п. 2 ч. 6 ст. 55.5. 

Градостроительного Кодекса РФ, предоставив в Ассоциацию документы, подтверждающие 

наличие по месту основной работы не менее чем двух специалистов по организации 

строительства (главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает 

организацию выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов. В случае неустранения вышеуказанного 

несоответствия в установленный срок, вопрос о применении к ООО «Маг» мер 

дисциплинарного воздействия будет вынесен на рассмотрение ближайшего заседания 

Совета Ассоциации с соблюдением порядка принятия мер дисциплинарного воздействия». 



 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 6 (шесть) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Обществу с ограниченной ответственностью «Маг» (ОГРН 

1064632036864 ИНН 4632063725) в срок до 31.08.2021 года устранить несоответствие 

минимальным требованиям, установленным п. 2 ч. 6 ст. 55.5. Градостроительного 

Кодекса РФ, предоставив в Ассоциацию документы, подтверждающие наличие по 

месту основной работы не менее чем двух специалистов по организации строительства 

(главных инженеров проектов), трудовая функция которых включает организацию 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 

объектов капитального строительства и сведения о которых включены в 

национальный реестр специалистов. В случае неустранения вышеуказанного 

несоответствия в установленный срок, вопрос о применении к ООО «Маг» 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. 

 

 


