
Протокол № 234 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

30 сентября 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30 час.  

Конец заседания:  15:20 час.  

   

 

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - 

Ассоциация): 

 

Члены Совета Ассоциации: 

 

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»). 

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

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: 

  

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

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

Гл. инженер Ассоциации – Корж А.Ю. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О взносах в Ассоциации «СРО «СДСКО». 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

4. О делегировании генерального директора Ассоциации И.Н. Умеренковой на 

участие в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному 

округу, которая состоится 14 октября 2021 года. 

5. О награждении. 

 

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» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - 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 Умеренкову И.Н., которая сообщила 

присутствующим о членских взносах Ассоциации и представила на рассмотрение новую 

систему начисления взносов в зависимости от уровней ответственности компенсационных 

фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств. 

 

На голосование ставится вопрос: «И.Н. Умеренковой направить всем членам 

Ассоциации информацию по новой системе начисления взносов для представления 

предложений и замечаний. Доложить о собранной информации на ближайшем заседании 

Совете Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «И.Н. Умеренковой направить всем членам Ассоциации 

информацию по новой системе начисления взносов для представления предложений 

и замечаний. Доложить о собранной информации на ближайшем заседании Совете 

Ассоциации». 

 

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

присутствующим о том, что в адрес ООО «ЭнергоСтрой Черноземье» (ИНН 4632165156) 

Ассоциацией были направлены ряд писем: от 10.06.2021г. №103, от 16.07.2021 № 147, от 

04.08.2021 года № 165, от 24.09.2021 года № 189 о необходимости погашения 

задолженности и о неисполнении требований 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. 

В течение более чем 4 месяцев ООО «ЭнергоСтрой Черноземье» не отвечает на 

телефонные звонки, по телефонам, указанным в представленных документах, а так же не 

отвечает на почтовые отправления. 

До настоящего времени ООО «ЭнергоСтрой Черноземье» образовавшуюся 

задолженность не погасило, необходимые документы в Ассоциацию в соответствии с 

частью 7 статьи 7.1 Федерального закона от 01.12.2007г. N 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях» и Положения о членстве в Ассоциации «СРО «СДСКО»,в том числе о 

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

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов не предоставило. 

Все надлежащие мероприятия предшествующие вынесению вопроса об 

исключении ООО «ЭнергоСтрой Черноземье» Ассоциацией проведены своевременно. 

 



На голосование ставится вопрос: «В соответствии с п.п. 4 и п.п. 5 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, неоднократным 

нарушением в течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов 

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 ООО «ЭнергоСтрой Черноземье» (ИНН 4632165156) меру дисциплинарного 

воздействия в виде исключения из членов Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «В соответствии с п.п. 4 и п.п. 5 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, неоднократным нарушением в 

течение одного года срока оплаты в Ассоциацию членских взносов 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 ООО «ЭнергоСтрой Черноземье» (ИНН 4632165156) меру 

дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая 

сообщила присутствующим о том, что 14 октября 2021 года состоится Окружная 

конференция членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, место 

проведения: Крым, г. Ялта, ул. Дражинского 50 (конференц-зал отеля «Ялта-Интурист» - 

«Альфа»). От координатора НОСТРОЙ по ЦФО в Ассоциацию поступило уведомление от 

01.09.2021 года № 1-147/21-ЦФО с информацией о проведении конференции в очной 

форме и в связи с особенностями принимающей стороны доступа на конференцию в 

формате видеоконференцсвязи не будет. 

Глущенко В.А. сообщил, что 7.09.2021 года Ассоциация направило письмо на имя 

координатора НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлуцкого с просьбой о возможности в 

дальнейшем участия в конференциях по видеоконференцсвязи. Ответ получен 07.09.2021 

года № 1-149/21-ЦФО. 

Глущенко В.А. предложил делегировать генерального директора Ассоциации 

«СРО «СДСКО» И.Н. Умеренкову с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня для участия в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному 

федеральному округу, которая состоится 14 октября 2021 года в г. Ялта по средством 

видеоконференцсвязи в случае подключения организаторами конференции 

видеоконференцсвязи. 

 



На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора 

Ассоциации «СРО «СДСКО» И.Н. Умеренкову с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня для участия в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу, которая состоится 14 октября 2021 года в г. Ялта по 

средством видеоконференцсвязи в случае подключения организаторами конференции 

видеоконференцсвязи». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации «СРО 

«СДСКО» И.Н. Умеренкову с правом решающего голоса по всем вопросам повестки 

дня для участия в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному 

федеральному округу, которая состоится 14 октября 2021 года в случае подключения 

организаторами конференции видеоконференцсвязи». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Плотникова А.П., который сообщил 

присутствующим о награждении специалиста по кадрам и делопроизводству Ассоциации 

«СРО «СДСКО» Кривцовой Анны Владимировны благодарностью Президента 

НОСТРОЙ, о награждении инспектора Ассоциации «СРО «СДСКО» Минаковой Ирины 

Евгеньевны Почетной грамотой НОСТРОЙ и о награждении заместителя генерального 

директора Ассоциации «СРО «СДСКО» Ашихмина Виктора Ивановича Почетной 

грамотой НОСТРОЙ.  

 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

 

Секретарь собрания 

 

 

 

Плотников А.П. 

 


