
Протокол № 244 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

9 марта 2022 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  15:00 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»). 

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).  

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

Переверзев В.И. (директор ООО «АНОД»). 

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»). 

Рухадзе Г.Т. (ген. директор АО «Фатежское ДРСУ № 6»). 

Шиляков Ю.Н. (директор ООО «Технология»). 

 

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 внесении изменений в реестр Ассоциации. 

 

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и 

Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Д.С. Каратеева, 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. 

«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 В.А. Глущенко, который сообщил 

присутствующим о том, что в Ассоциацию поступили заявления о внесении изменений в 

реестр Ассоциации от Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 

1084632010528 ИНН 4632099288) 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); 

- изменением уровня ответственности по обязательствам по договорам строительного 

подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров 

(компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств) – 2 уровень 

ответственности (предельный размер обязательств не превышает пятьсот миллионов 

рублей). 

 

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

отношении Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 

1084632010528 ИНН 4632099288) в части установления 2 уровня ответственности 

(стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а так же в части установления 2 уровня 

ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей) 

с момента уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

Общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ОГРН 1084632010528 ИНН 

4632099288) в части установления 2 уровня ответственности (стоимость по одному 

договору не превышает пятьсот миллионов рублей) с момента уплаты взноса в 

компенсационный фонд возмещения вреда, а так же в части установления 2 уровня 

ответственности (стоимость по одному договору не превышает пятьсот миллионов 

рублей) с момента уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств». 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

 

Секретарь собрания 

1 

 

 

Плотников А.П. 

 


