
Протокол № 249 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

12 мая 2022 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  12:00  

Конец заседания:  12:30  
   

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»). 

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 возврате ранее внесенных в компенсационный фонд Ассоциации денежных 

средств в соответствии с частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. №191-

ФЗ. 

3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации. 

4. О внесении изменений в решение Совета Ассоциации. 

5. О награждении Почетной грамотой Ассоциации. 

 

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

Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали В.И. Переверзева, 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 ген. директора Ассоциации И.Н. 

Умеренкову, которая сообщила присутствующим следующее. 

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей 

Курской области» (ОГРН 1094600000560 ИНН 4632109088, регистрационный номер записи 

в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-074-20112009), (далее – 

Ассоциация) поступило заявление о возврате взноса в компенсационный фонд в порядке, 

предусмотренном частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ «О 

введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» от Общества с 

ограниченной ответственностью «СтроительствоЭксплуатацияРеклама». Ассоциацией 

проведена проверка поступившего заявления. На рассмотрение Совета представляется 

информация: 

Обществом с ограниченной ответственностью «СтроительствоЭксплуатацияРекла-

ма» (ОГРН 1044637002112 ИНН 4632039754) подано заявление исх. №121 от 04.05.2022г. 

(входящий №131 от 04.05.2022г.) с соблюдением срока и порядка подачи заявления, 

установленного частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, 

подписано надлежащим лицом.  

Заявитель являлся членом Ассоциации в период с 28.08.2009г. (протокол заседания 

Совета Ассоциации от 28.08.2009г. № 1) по 02.02.2017г. и прекратил членство на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства б/н от 30.11.2016г. (вх. № 625/1.1 от 

30.11.2016г.). Заявителем были оплачены взносы в компенсационный фонд в размере 

300 000 (триста тысяч) рублей (платежное поручение № 187 от 08.10.2009г.) и в размере 

200 000 (двести тысяч) рублей  (платежное поручение № 52 от 06.02.2014г.), итого 500 000 

(пятьсот тысяч) рублей. 

С даты исключения из Ассоциации и по дату предоставления настоящего заявления 

заявитель не состоял в иной саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, что подтверждается сведениями, содержащимися в 

Едином реестре членов саморегулируемых организаций, опубликованном на сайте 

НОСТРОЙ. В соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации отсутствуют факты выплат из компенсационного фонда саморегулируемой 

организации в результате наступления солидарной ответственности за вред, возникший 

вследствие недостатков работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, выполненных заявителем.  

В настоящее время в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«СтроительствоЭксплуатацияРеклама» (ОГРН 1044637002112 ИНН 4632039754) ведется 

процедура банкротства (Дело № А35-3246/2017). 

 

На голосование ставится вопрос: «На основании изложенного, руководствуясь 

частью 14 статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить 

заявление и перечислить денежные средства со специального счета компенсационного 

фонда возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «СтроительствоЭксплуатацияРеклама» ОГРН 

1044637002112 ИНН 4632039754 КПП 463201001 по реквизитам: р/с 

40702810333000007985 в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанк, г. Курск, к/с 

30101810300000000606, БИК 043807606, после чего внести соответствующие изменения в 

реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 



«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании изложенного, руководствуясь частью 14 

статьи 3.3 Федерального закона от 29.12.2004г. № 191-ФЗ, удовлетворить заявление и 

перечислить денежные средства со специального счета компенсационного фонда 

возмещения вреда № 40703810418250000049, открытого в Филиале «Центральный» 

Банка ВТБ (ПАО) г. Москва, в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей заявителю - 

Обществу с ограниченной ответственностью «СтроительствоЭксплуатацияРеклама» 

ОГРН 1044637002112 ИНН 4632039754 КПП 463201001 по реквизитам: р/с 

40702810333000007985 в Курском отделении №8596 ПАО Сбербанк, г. Курск, к/с 

30101810300000000606, БИК 043807606, после чего внести соответствующие изменения 

в реестр членов Ассоциации в части взносов в компенсационный фонд заявителя». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации В.А. 

Глущенко, который сообщил присутствующим о том, что связи с приведением в 

соответствие с нормами действующего законодательства Российской Федерации 

необходимо утвердить в новой редакции следующие внутренние документы Ассоциации: 

1. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «СДСКО» требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности. 

2. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации «СРО «СДСКО» мер дисциплинарного воздействия. 

3. Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации 

"Саморегулируемая организация "Союз дорожников и строителей Курской области", 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить в новой редакции следующие 

внутренние документы Ассоциации: 

1. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «СДСКО» требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности. 

2. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации «СРО «СДСКО» мер дисциплинарного воздействия. 

3. Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации 

"Саморегулируемая организация "Союз дорожников и строителей Курской области", 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить в новой редакции следующие внутренние 

документы Ассоциации: 



1. Положение о специализированном органе, осуществляющем контроль за 

соблюдением членами Ассоциации «СРО «СДСКО» требований стандартов и правил 

предпринимательской или профессиональной деятельности. 

2. Положение о специализированном органе по рассмотрению дел о применении в 

отношении членов Ассоциации «СРО «СДСКО» мер дисциплинарного воздействия. 

3. Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации 

"Саморегулируемая организация "Союз дорожников и строителей Курской области", 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации В.А. 

Глущенко, который сообщил присутствующим о том, что на заседании Совета Ассоциации 

(протокол от 15.04.2022г. №247, вопрос №3) было принято решение: «Внести в реестр 

членов Ассоциации изменения в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«Капитал» (ОГРН 1174632015722 ИНН 4632233840) в части наличия права 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, с 1-

м уровнем ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

(предельный размер обязательств не превышает шестьдесят миллионов рублей) с момента 

уплаты взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств». 

Изменения в реестр членов Ассоциации по установлению наличия права 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, с 1-

м уровнем ответственности компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

(предельный размер обязательств не превышает шестьдесят миллионов рублей) не 

вносились в связи с неуплатой ООО «Капитал» дополнительного взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. 

11.05.2022 года в адрес Ассоциации поступило письмо ООО «Капитал» с просьбой в 

связи с изменившимися обстоятельствами внести изменения в решение Совета Ассоциации 

(протокол от 15.04.2022г. №247, вопрос № 3) в части отмены установления наличия права 

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, с 1-м уровнем ответственности компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств (предельный размер обязательств не превышает шестьдесят 

миллионов рублей). 

 

На голосование ставится вопрос: «Решение о внесении в реестр членов Ассоциации 

изменений в отношении ООО «Капитал» (ОГРН 1174632015722 ИНН 4632233840) в части 

наличия права 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, с 1-м уровнем ответственности компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств не превышает 

шестьдесят миллионов рублей), принятое ранее Советом Ассоциации (протокол от 

15.04.2022г. №247, вопрос № 3), отменить».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 



«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Решение о внесении в реестр членов Ассоциации изменений в 

отношении ООО «Капитал» (ОГРН 1174632015722 ИНН 4632233840) в части наличия 

права 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, с 1-м уровнем ответственности компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств (предельный размер обязательств не 

превышает шестьдесят миллионов рублей), принятое ранее Советом Ассоциации 

(протокол от 15.04.2022г. №247, вопрос № 3), отменить». 

 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации В.А. 

Глущенко, который сообщил присутствующим о том, что 29 апреля 2022г. по инициативе 

Ассоциации, а также комиссии по развитию экономики, цифровизации, ЖКХ и экологии 

Общественной палаты Курской области состоялась экологическая акция, посвященная Дню 

Победы. В мероприятии приняли активное участие более 130 человек, в том числе: 

сотрудники Ассоциации, Администрации города Курска, депутаты Курского городского 

Собрания, Общественная палата Курской области, представители Общественной 

организации «Молодая гвардия Единой России», Курского отделения общественной 

организации «Деловая Россия», ООО «Теплостроймонтаж+», ООО «Спецтех 46», ООО 

«Стройкоминдустрия», студенты Юго-западного государственного университета, учащиеся 

Курского монтажного техникума. Было высажено 930 саженцев сосен, собрано и вывезено с 

территории парка 10 кубометров мусора и 20 кубометров упавших деревьев. 

Предлагается направить Благодарственные письма Ассоциации следующим 

организациям и участникам: 

1. Курское городское собрание. 

2. Администрация города Курска. 

3. Общественная палата Курской области. 

4. Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия». 

5. Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» Курской области. 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»). 

7. Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

монтажный техникум». 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтех46». 

9. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Теплостроймонтаж плюс». 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомИндустрия». 

 

На голосование ставится вопрос: «Направить Благодарственные письма 

Ассоциации следующим организациям: 

1. Курское городское собрание. 

2. Администрация города Курска. 

3. Общественная палата Курской области. 

4. Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия». 



5. Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» Курской области. 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»). 

7. Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

монтажный техникум». 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтех46». 

9. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Теплостроймонтаж плюс». 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомИндустрия»». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Направить Благодарственные письма Ассоциации следующим 

организациям: 

1. Курское городское собрание. 

2. Администрация города Курска. 

3. Общественная палата Курской области. 

4. Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия». 

5. Региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия Единой России» Курской области. 

6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Юго-Западный государственный университет» (ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет»). 

7. Областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Курский 

монтажный техникум». 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтех46». 

9. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Теплостроймонтаж плюс». 

10. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомИндустрия»». 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

 

Секретарь собрания 

 

 

 

Плотников А.П. 

 


