
Протокол № 230 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

11 августа 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:00 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»); 

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

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

Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ); 

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

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

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

Царько Игорь Николаевич (ветеран строительной отрасли). 
 

Кворум имеется. 
 

Присутствовали: 

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 внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

3. О вступлении новой организации в число членов Ассоциации. 

4. О принятии к рассмотрению законопроекта №1202751-7 Курской областной Думы.  

 

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

Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Ильинова Н.Н., 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 Глущенко В.А., который сообщил 

присутствующим о поступивших заявлениях о внесении изменений в реестр членов 

Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью «ФСК» (ИНН 4632208900 

ОГРН 1154632010037).  

Заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением 

уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда 

(компенсационный фонд возмещения вреда) – 4 уровень ответственности (стоимость работ 

по одному договору не превышает десять миллиардов рублей). 

Заявление о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением 

уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда, 

заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) – 4 уровень 

ответственности (предельный размер обязательств не превышает десять миллиардов 

рублей). 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения 

в отношении ООО «ФСК» (ИНН 4632208900 ОГРН 1154632010037) в части установления 4 

уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает десять миллиардов 

рублей) с момента уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда, а так же в части установления 4 уровня ответственности (стоимость по одному 

договору не превышает десять миллиардов рублей) с момента уплаты дополнительного 

взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 8 (восемь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации изменения в отношении 

ООО «ФСК» (ИНН 4632208900 ОГРН 1154632010037) в части установления 4 уровня 

ответственности (стоимость по одному договору не превышает десять миллиардов 

рублей) с момента уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда, а так же в части установления 4 уровня ответственности 

(стоимость по одному договору не превышает десять миллиардов рублей) с момента 

уплаты дополнительного взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств». 

 

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

присутствующим о поступившем заявлении на вступление в число членов Ассоциации от 

Индивидуального предпринимателя Конорева Александра Сергеевича (ИНН 463226900343 

ОГРНИП 316463200052654). 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 Конорева Александра Сергеевича (ИНН 463226900343 ОГРНИП 

316463200052654).  



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» - 8 (восемь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Индивидуального 

предпринимателя Конорева Александра Сергеевича (ИНН 463226900343 ОГРНИП 

316463200052654).  

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». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А. с информацией о 

принятии к рассмотрению законопроекта №1202751-7 «О внесении изменения в статью 95 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», внесенного Курской областной 

Думой постановлением от 17.06.2021 г. № 932-IV ОД. 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 8 (восемь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 



 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

 

 

Председатель собрания 

  

 

Глущенко В.А. 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

Плотников А.П. 

 

 


