
Протокол № 231 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

20 августа 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Форма проведения:  заочное голосование. 

   
   

Дата и время предоставления опросных листов: 20 августа 2021 г. 13 часов 00 минут. 

Из 11-ти действующих членов Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Союз дорожников и строителей Курской области» (далее - Ассоциация) опросные листы 

предоставили: 

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). 

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»). 

Ступишин Л.Ю. (профессор кафедры уникальных зданий и сооружений ФГБОУ ВПО 

«ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный член Петровской 

академии наук и искусств). 

Царько Игорь Николаевич (ветеран строительной отрасли).  

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

 

Заочное голосование считается правомочным, так как в голосовании приняли участие 

все члены Совета. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. Об отмене решения Совета Ассоциации. 

3. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

4. О признании решения Совета Ассоциации не вступившим в силу. 

 

1. По первому вопросу повестки дня предложено 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» - 11 (одиннадцать) 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 рассмотрена следующая информация. 

На заседании Совета Ассоциации (протокол от 11.08.2021г. №230, вопрос №2) было 

принято 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». 

Изменения в реестр членов Ассоциации по установлению 4 уровня ответственности 

компенсационного фонда ВВ и 4 уровня ответственности компенсационного фонда ОДО в 

отношении ООО «ФСК» Ассоциацией не вносились в связи с отсутствием уплаты денежных 

средств. 

В адрес Ассоциации поступило письмо ООО «ФСК» от 17.08.21г. №138, в котором 

ООО «ФСК» просит в связи с изменившимися обстоятельствами отменить решение Совета 

Ассоциации (протокол от 11.08.2021г. №230) по вопросу №2 повестки дня о внесении 

изменений в реестр 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. 

На основании вышеизложенного, в связи с неуплатой ООО «ФСК» дополнительных 

взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств предлагается отменить решение Совета Ассоциации 

(протокол от 11.08.2021г. №230, вопрос №2) о внесении в реестр членов Ассоциации 

изменений в отношении ООО «ФСК» в части установления 4 уровня ответственности 

компенсационного фонда возмещения вреда, а так же в части установления 4 уровня 

ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

На голосование ставится вопрос: «Отменить решение Совета Ассоциации 

(протокол от 11.08.2021г. №230, вопрос №2) о внесении в реестр членов Ассоциации 

изменений 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» - 11 (одиннадцать) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Отменить решение Совета Ассоциации (протокол от 

11.08.2021г. №230, вопрос №2) о внесении в реестр членов Ассоциации изменений 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 рассмотрено заявление о внесении изменений 

в реестр членов Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» 

(ИНН 4632099288 ОГРН 1084632010528) в части наличия права 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, с 1-

м уровнем ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств (предельный размер обязательств не превышает шестьдесят миллионов 

рублей).  

 

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

в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 4632099288 

ОГРН 1084632010528) в части наличия права 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, с 1-м уровнем ответственности 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (предельный размер 

обязательств не превышает шестьдесят миллионов рублей) с момента уплаты взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11 (одиннадцать) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН 4632099288 ОГРН 

1084632010528) в части наличия права 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, с 1-м уровнем 

ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

(предельный размер обязательств не превышает шестьдесят миллионов рублей) с 

момента уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня рассмотрена следующая информация.  

На заседании Совета Ассоциации (протокол от 04.08.2021г. №229, вопрос №2.2.) было 

принято 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».  

Уведомление о приеме в члены Ассоциации от 05.08.2021г. №162 было получено ООО 

«ГРААЛЬ» 5 августа 2021г.  

В соответствии с ч. 11 ст. 55.6. Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 

также в соответствии с п.п. 5.10, п. 5. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов» (утв. Общим собранием членов 

Ассоциации, протокол № 30 от 29.04.2021г.), индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, в отношении которых принято решение о приеме в члены Ассоциации, 

в течение семи рабочих дней со дня получения уведомления, обязаны уплатить в полном 

объеме: 

1) взнос в компенсационный фонд возмещения вреда; 

2) взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств если в 

заявлении индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены 

Ассоциации указаны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров 

строительного подряда, договоров подряда на осуществление сноса с использованием 

конкурентных способов заключения договоров; 

3) вступительный взнос в Ассоциацию в случае, если требования к уплате такого 

взноса установлены Ассоциацией. 

Взносы в компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также вступительный взнос ООО 

«ГРААЛЬ» на настоящее время не оплачены. 

В соответствии с п.п. 5.11, п. 5. «Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о 

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

уплаты вступительного взноса, членских взносов», в случае неуплаты в установленный срок 

указанных в настоящем пункте взносов решение Ассоциации о приеме в члены считается не 

вступившим в силу, а юридическое лицо или индивидуальный предприниматель считается 

не принятым в Ассоциацию. Такое юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель вправе вступить в Ассоциацию в порядке, установленном вышеуказанным 

Положением. 

 

На голосование ставится вопрос: «В соответствии с п.п. 5.1, п. 5. «Положения о 

членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, 

о размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (утв. 

Общим собранием членов Ассоциации, протокол № 30 от 29.04.2021г.), в связи с неуплатой 

в установленный срок взносов в компенсационный фонд возмещения вреда и 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также 

вступительного взноса, признать решение Совета Ассоциации (протокол от 04.08.2021г. 

№229, вопрос №2.2.) о принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной 

ответственностью «ГРААЛЬ» (ИНН 4632095149 ОГРН 1084632006502) не вступившим в 



силу, а Общество с ограниченной ответственностью «ГРААЛЬ» (ИНН 4632095149 ОГРН 

1084632006502) считать не принятым в число членов Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 11 (одиннадцать) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «В соответствии с п.п. 5.1, п. 5. «Положения о членстве в 

Ассоциации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 

размере, порядке расчета, порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» 

(утв. Общим собранием членов Ассоциации, протокол № 30 от 29.04.2021г.), в связи с 

неуплатой в установленный срок взносов в компенсационный фонд возмещения вреда 

и компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также 

вступительного взноса, признать решение Совета Ассоциации (протокол от 04.08.2021г. 

№229, вопрос №2.2.) о принятии в члены Ассоциации Общества с ограниченной 

ответственностью «ГРААЛЬ» (ИНН 4632095149 ОГРН 1084632006502) не вступившим 

в силу, а Общество с ограниченной ответственностью «ГРААЛЬ» (ИНН 4632095149 

ОГРН 1084632006502) считать не принятым в число членов Ассоциации». 
 

Повестка дня исчерпана.  

 

 

 

Председатель собрания 

  

 

Глущенко В.А. 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

Плотников А.П. 

 

 


