
Выписка из протокола № 235 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

29 октября 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Форма проведения:  заочное голосование. 

   
   

Дата и время предоставления опросных листов: 29 октября 2021 г. 16 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»). 

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 большинство членов Совета. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О сборе предложений и замечаний по взносам в Ассоциацию.  

3. О назначении даты, времени, места проведения 31-го внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации. 

4. Об утверждении проекта повестки дня 31-го внеочередного Общего собрания 

членов Ассоциации. 

5. О вступлении новой организации в число членов Ассоциации. 

 

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» - 10 (десять) 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. 

В соответствии с решением заседания Совета Ассоциации (протокол от 30.09.2021 

года № 234) в адрес всех членов Ассоциации было направлено письмо с информацией о 

новой системе начисления взносов с 01.01.2022 года для представления предложений и 

замечаний, которые необходимо было направить в адрес Ассоциации в срок до 15.10.2021 

года.  

Последнее повышение членских взносов к уровню на 01.01.2015г. было в 2019 году 

на 375 рублей в квартал и в настоящее время составляет 11 875 руб. в квартал для каждого 

члена Ассоциации независимо от уровня ответственности, годовая сумма членских 

взносов для каждого члена Ассоциации составляет в настоящее время 47 500 руб., в эту 

сумму включен и взнос для перечисления Ассоциацией членских взносов в НОСТРОЙ. 

Дополнительных взносов (целевых) Ассоциацией не установлено.  

В связи с ростом цен на материальные, технические, энергетические ресурсы, 

увеличением отчислений в Национальное объединение строителей с 01.07.2021г. до 6 800 

руб. в год, Советом Ассоциации предложено изменить систему уплаты членских взносов 

на дифференцированную (по аналогии с иными саморегулируемыми организациями). 

В указанный срок и до настоящего времени в адрес Ассоциации предложений и 

замечаний по новой системе начисления взносов от членов Ассоциации  не поступало.  

Также предлагается снизить размер вступительного взноса и установить с 

01.12.2021 года вступительный взнос в размере 50 000 рублей.  

 

На голосование ставится вопрос: «Принять к сведению информацию об 

отсутствии предложений и замечаний по предлагаемым изменениям по взносам в 

Ассоциацию. Вынести на рассмотрение Общего собрания Ассоциации вопрос об 

установлении вступительного взноса с 01.12.2021 года в размере 50 000 рублей и размеров 

регулярных членских взносов в Ассоциацию с 01.01.2022 года согласно приложению №1».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10 (десять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять к сведению информацию об отсутствии 

предложений и замечаний по предлагаемым изменениям по взносам в Ассоциацию. 

Вынести на рассмотрение Общего собрания Ассоциации вопрос об установлении 

вступительного взноса с 01.12.2021г. в размере 50 000 рублей и размеров регулярных 

членских взносов в Ассоциацию с 01.01.2022 года согласно приложению №1». 
 

3. По третьему вопросу повестки дня рассмотрена следующая информация.  

В соответствии с п. 4 ст. 55.10. Градостроительного кодекса РФ, п. 8.3.8. Устава 

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

установление размеров вступительного и регулярных членских взносов и порядка их 

уплаты относится к исключительной компетенции общего собрания. 

В связи с необходимостью созыва внеочередного 31-го Общего собрания членов 

Ассоциации предложено назначить дату проведения Общего собрания – 11 ноября 2021 



года, время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения Общего 

собрания: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а (2-й подъезд). 

На голосование ставится вопрос: «Назначить дату проведения 31-го 

внеочередного Общего собрания членов Ассоциации – 11 ноября 2021 года, время 

проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения Общего собрания: г. 

Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а (2-й подъезд)». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10 (десять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Назначить дату проведения 31-го внеочередного Общего 

собрания членов Ассоциации – 11 ноября 2021 года, время проведения Общего 

собрания – 11 часов 00 минут, место проведения Общего собрания: г. Курск, ул. 

Бойцов 9-й дивизии, 179а (2-й подъезд». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня рассмотрен проект повестки дня 31-го 

Общего собрания членов Ассоциации «СРО «СДСКО».  

Предлагаемая повестка дня: 

1. Об установлении вступительного взноса с 01.12.2021 года в размере 50 000 

рублей и размеров регулярных членских взносов в Ассоциацию с 01.01.2022 года согласно 

приложению №1. 

2. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области», в 

том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить проект повестки дня 31-го Общего 

собрания членов Ассоциации: 

1. Об установлении вступительного взноса с 01.12.2021 года в размере 50 000 

рублей и размеров регулярных членских взносов в Ассоциацию с 01.01.2022 года согласно 

приложению №1. 

2. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области», в 

том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке 

расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 10 (десять) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить проект повестки дня 31-го Общего собрания 

членов Ассоциации: 

1. Об установлении вступительного взноса с 01.12.2021 года в размере 50 000 

рублей и размеров регулярных членских взносов в Ассоциацию с 01.01.2022 года 

согласно приложению №1. 



2. О внесении изменений в Положение о членстве в Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области», 

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

порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов». 
 

5. По пятому вопросу повестки дня рассмотрено заявление о приеме в члены 

Ассоциации, поступившее от Общества 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» - 10 (десять) 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». 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

Приложение №1: Таблица размеров регулярных членских взносов в Ассоциацию с 

01.01.2022 года (взнос в НОСТРОЙ включён в размер членских взносов и отдельно не 

оплачивается). 

 

 

Председатель собрания  Глущенко В.А. 

 

Секретарь собрания 

  

Плотников А.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Уровень 

ответственности 

КФ ВВ 

Уровень 

ответственности 

КФ ОДО 

Размер годового 

взноса (руб.) 

Размер 

квартального 

взноса (руб.) 

1 или простой  1 или 0 52 500 13 125 

1 2 91 800 22 950 

1 3 111 800 27 950 

1 4 121 800 30 450 

1 5 131 800 32 950 

2 0 66 800 16 700 

2 1 76 800 19 200 

2 2 111 800 27 950 

2 3 131 800 32 950 

2 4 141 800 35 450 

2 5 151 800 37 950 

3 0 96 800 24 200 

3 1 106 800 26 700 

3 2 141 800 35 450 

3 3 161 800 40 450 

3 4 171 800 42 950 

3 5 181 800 45 450 

4 0 106 800 26 700 

4 1 116 800 29 200 

4 2 151 800 37 950 

4 3 171 800 42 950 

4 4 181 800 45 450 

4 5 191 800 47 950 

5 0 126 800 31 700 

5 1 136 800 34 200 

5 2 171 800 42 950 

5 3 191 800 47 950 

5 4 201 800 50 450 

5 5 211 800 52 950 

 


