
Протокол № 242 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

17 февраля 2022 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Форма проведения:  заочное голосование. 

   
   

Дата и время предоставления опросных листов: 17 февраля 2022г. 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»). 

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»). 

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 более половины членов Совета. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О назначении аудиторской проверки деятельности Ассоциации и о выборе 

аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской 

деятельности Ассоциации. 

3. О внесении изменений в реестр 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. 

«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 рассмотрена информация о необходимости 

принять решение о проведении аудиторской проверки деятельности Ассоциации за 2021 год 

и о выборе аудиторской организации, которая будет проводить проверку финансовой и 

бухгалтерской деятельности Ассоциации. 

На право заключения договора на оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки получены коммерческие предложения от аудиторских организаций:  

- ООО «Аудит-К» (ИНН 4632167890), цена договора 39 000 (тридцать девять тысяч) 

рублей; 

- ООО «Аудит Курский» (ИНН 4632097080), цена договора 35 000 (тридцать пять 

тысяч) рублей. 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять решение о проведении аудиторской 

проверки деятельности Ассоциации за 2021 год и утвердить в качестве аудиторской 

организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской деятельности 

Ассоциации, в том числе за 2021 год, ООО «Аудит Курский» (ИНН 4632097080)».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  10 (десять) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять решение о проведении аудиторской проверки 

деятельности Ассоциации за 2021 год и утвердить в качестве аудиторской 

организации, которая будет проводить проверку финансовой и бухгалтерской 

деятельности Ассоциации, в том числе за 2021 год, ООО «Аудит Курский» (ИНН 

4632097080)».  

 

3. По третьему вопросу повестки дня рассмотрено заявление от Общества с 

ограниченной ответственностью «СМУ-1» (ИНН 4633040921, ОГРН 1204600004124) 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 Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1» (ИНН 4633040921, 

ОГРН 1204600004124) 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» -  10 (десять) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 



 

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

Общества с ограниченной ответственностью «СМУ-1» (ИНН 4633040921, ОГРН 

1204600004124) 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». 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

 

Секретарь собрания 

 

 

 

Плотников А.П. 

 


