
Протокол № 238 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

23 декабря 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30  

Конец заседания:  15:10  
   

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»). 

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»). 

Царько И.Н. (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. 
 

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 вступлении новых организаций в число членов Ассоциации. 

3. О внесении изменений в реестр Ассоциации. 

4. Об утверждении годового плана проверок соблюдения членами Ассоциации 

требований внутренних документов Ассоциации на 2022 год. 

5. О предложениях для направления в НОСТРОЙ по совершенствованию 

действующего законодательства, регулирующего строительную деятельность, а также 

внесению изменений в «Регламент о порядке ведения национального реестра специалистов 

в области строительства, включения в него сведений о физическом лице, их изменения или 

исключения». 

 

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» - 7 (семь) 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 на вступление в число членов Ассоциации от 

следующих кандидатов: 

2.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОД ЩИГОР» (ИНН 

4632280141 ОГРН 1214600004508). 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 «ЗАВОД ЩИГОР» (ИНН 4632280141 ОГРН 

1214600004508).  

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» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «ЗАВОД ЩИГОР» (ИНН 4632280141 ОГРН 1214600004508).  

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». 

 

2.2. Общество с ограниченной ответственностью «СоКо Плюс» (ИНН 4633040551 

ОГРН 1194632008141). 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 «СоКо Плюс» (ИНН 4633040551 ОГРН 1194632008141).  

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 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» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «СоКо Плюс» (ИНН 4633040551 ОГРН 1194632008141).  

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 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». 

 



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

присутствующим о том, что в Ассоциацию поступило заявление о внесении изменений в 

реестр Ассоциации от ООО «МегаСтрой» (ИНН 4633041259, ОГРН 1204600013837) о 

внесении изменений в реестр членов Ассоциации в связи с изменением уровня 

ответственности по обязательствам по договорам строительного подряда (компенсационный 

фонд возмещения вреда) – 2 уровень ответственности (стоимость работ по одному договору 

не превышает пятьсот миллионов рублей). 

 

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

в отношении ООО «МегаСтрой» (ИНН 4633041259, ОГРН 1204600013837) в части 

установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты дополнительного взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда в необходимом размере». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

ООО «МегаСтрой» (ИНН 4633041259, ОГРН 1204600013837) в части установления 2 

уровня ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот 

миллионов рублей) с момента уплаты дополнительного взноса в компенсационный 

фонд возмещения вреда в необходимом размере». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который сообщил 

о необходимости утверждения годового плана проверок соблюдения членами Ассоциации 

требований внутренних документов Ассоциации на 2022 год. 

 

На голосование ставится вопрос: «Во исполнение ч. 4 ст. 55.13. 

Градостроительного кодекса РФ, утвердить план проверок соблюдения членами Ассоциации 

требований внутренних документов Ассоциации на 2022 год. В течении пяти рабочих дней 

со дня утверждения плана проверок разместить его на официальном сайте Ассоциации и 

направить в орган надзора за саморегулируемыми организациями».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Во исполнение ч. 4 ст. 55.13. Градостроительного кодекса РФ, 

утвердить план проверок соблюдения членами Ассоциации требований внутренних 

документов Ассоциации на 2022 год. В течении пяти рабочих дней со дня утверждения 

плана проверок разместить его на официальном сайте Ассоциации и направить в 

орган надзора за саморегулируемыми организациями». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали ген. директора Ассоциации 

Умеренкову И.Н. с информацией о предложениях Ассоциации для направления в НОСТРОЙ 

по совершенствованию действующего законодательства, регулирующего строительную 

деятельность, а также внесению изменений в «Регламент о порядке ведения национального 

реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о физическом 

лице, их изменения или исключения». 



 

На голосование ставится вопрос: «Генеральному директору Ассоциации И.Н. 

Умеренковой обобщить обсуждаемые на заседании Совета Ассоциации предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, регулирующего строительную 

деятельность, а также внесению изменений в «Регламент о порядке ведения национального 

реестра специалистов в области строительства, включения в него сведений о физическом 

лице, их изменения или исключения» и направить их в адрес Ассоциации «Национальное 

объединение строителей».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой 

обобщить обсуждаемые на заседании Совета Ассоциации предложения по 

совершенствованию действующего законодательства, регулирующего строительную 

деятельность, а также внесению изменений в «Регламент о порядке ведения 

национального реестра специалистов в области строительства, включения в него 

сведений о физическом лице, их изменения или исключения» и направить их в адрес 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

 

 

Председатель собрания 

  

 

Глущенко В.А. 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

Плотников А.П. 

 


