
Протокол № 237 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

9 декабря 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Форма проведения:  заочное голосование. 

   
   

Дата и время предоставления опросных листов: 9 декабря 2021г. 11 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»). 

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 И.Н. (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 вступлении новой организации в число членов Ассоциации. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

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. 

«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 рассмотрено заявление о приеме в члены 

Ассоциации, поступившее от Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 7» (ИНН 4632282212 ОГРН 1214600007049). 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 «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 7» (ИНН 

4632282212 ОГРН 1214600007049).  

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 частью 3 статьи 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. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 7» (ИНН 

4632282212 ОГРН 1214600007049).  

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 частью 3 статьи 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 рассмотрена следующая информация. 

В настоящее время у ООО «ВИА-СТРОЙ» (ИНН 4633021358, ОГРН 

1084633000660) имеется задолженность по оплате членских взносов в Ассоциацию за 2-4 

кварталы 2021г. в сумме 35 625 (тридцать пять тысяч шестьсот двадцать пять) рублей. 

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. 

Вопрос о нарушении ООО «ВИА-СТРОЙ» требований к членам Ассоциации в 

части своевременной уплаты членских взносов рассматривался на заседании Совета 

Ассоциации (протокол от 04.08.2021г.  № 229, вопрос №5).  

Неоднократно по средствам телефонной связи и направлении на указанную в 

документах ООО «ВИА-СТРОЙ» электронную почту, по средствам почтовой связи ООО 

«ВИА-СТРОЙ» уведомлялось о необходимости устранения нарушений. 

В соответствии с планом проверок в отношении Общества с ограниченной 

ответственностью «ВИА-СТРОЙ» Контрольной комиссией Ассоциации была проведена 

плановая проверка соблюдения требований 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), в ходе которой были выявлены следующие нарушения ООО «ВИА-

СТРОЙ» требований стандартов и правил Ассоциации, условий членства в Ассоциации: 

- Нарушение требований к наличию в штате по месту основной работы работников, 

занимающих должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности 

или направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства (согласно сведениям сервиса проверки специалистов Чугунова 

Н.А., заявленная в качестве  специалиста по организации строительства ООО «ВИА-

СТРОЙ», в настоящее время заявлена от члена Ассоциации «СРО «Строители 

Белгородской области»). 

- Нарушение требований к повышению квалификации руководителей и 

специалистов (не предоставлены действующие удостоверения о повышении 

квалификации специалистов Волобуева С.В., Гранкина С.С., Мухина В.И.). 

По результатам проверки был составлен акт от 19.10.2021г. № 180/21, с указанием 

необходимости устранения указанных в акте проверки нарушений в срок до 08.11.2021г. 

Один экземпляр Акта направлен в ООО «ВИА-СТРОЙ» почтой России, электронная копия 

акта направлена на указанную в документах ООО «ВИА-СТРОЙ» электронную почту. 

До настоящего времени ООО «ВИА-СТРОЙ» вышеуказанные нарушения не 

устранило.  

Таким образом, ООО «ВИА-СТРОЙ» не соответствует установленным в части 1 

раздела V постановления Правительства РФ от 11.05.2017г. № 559 «Об утверждении 

минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим 

инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектов» минимальным требованиям к члену саморегулируемой 

организации, осуществляющему строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, за исключением объектов 

использования атомной энергии, в отношении кадрового состава: 

- наличию в штате по месту основной работы не менее 2 работников, занимающих 

должности руководителей, имеющих высшее образование по специальности или 



направлению подготовки в области строительства соответствующего профиля, стаж 

работы по специальности не менее 5 лет и являющихся специалистами по организации 

строительства, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в 

области строительства; 

- повышению квалификации в области строительства руководителей и 

специалистов, осуществляемое не реже одного раза в 5 лет. 

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. 

19.11.2021 года состоялось заседание дисциплинарной комиссии Ассоциации, на 

котором было принято решение: «Рекомендовать Совету Ассоциации на ближайшем 

заседании рассмотреть вопрос о применении к ООО «ВИА-СТРОЙ» (ИНН 4633021358, 

ОГРН 1084633000660) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа 

членов Ассоциации». 

Все надлежащие мероприятия, предшествующие вынесению вопроса об 

исключении ООО «ВИА-СТРОЙ», Ассоциацией проведены своевременно. 

 

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 № 31 от 

11.11.2021г.) 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 ООО «ВИА-СТРОЙ» (ИНН 4633021358, 

ОГРН 1084633000660) меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов 

Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  10 (десять) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - 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 № 31 от 11.11.2021г.) 

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 ООО «ВИА-СТРОЙ» (ИНН 

4633021358, ОГРН 1084633000660) меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

 

Секретарь собрания 

 

 

 

Плотников А.П. 

 


