
Протокол № 251 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

15 июня 2022 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30  

Конец заседания:  15:20  
   

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»). 

Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации профсоюза работников 

строительства и промышленности строительных материалов РФ). 

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

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

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

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 приеме в число членов Ассоциации. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

 

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» -  6 (шесть) 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 Президента Ассоциации В.А. 

Глущенко, который сообщил присутствующим о поступивших заявлениях о приеме в число 

членов Ассоциации от следующих кандидатов: 



 

2.1. Областное бюджетное учреждение «Центр контроля качества капитального 

ремонта» (ОГРН 1204600013034 ИНН 4632274028). 

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 Областное 

бюджетное учреждение «Центр контроля качества капитального ремонта» (ОГРН 

1204600013034 ИНН 4632274028). 

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» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Областное бюджетное 

учреждение «Центр контроля качества капитального ремонта» (ОГРН 1204600013034 

ИНН 4632274028). 

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 «Бастион» (ОГРН 1214600004035 

ИНН 4632279763). 

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 «Бастион» (ОГРН 1214600004035 ИНН 4632279763). 

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» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Бастион» (ОГРН 1214600004035 ИНН 4632279763). 

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». 

 



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

Глущенко, который сообщил присутствующим следующее.  

В соответствии с ч. 10 ст. 55.5. Градостроительного Кодекса РФ стандарты 

саморегулируемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации 

являются обязательными для всех ее членов. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГоСт» (ОГРН 1124633001350 ИНН 

4633034526) нарушило требования «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» (утверждено Общим собранием 

членов Ассоциации, протокол №31 от 11.11.2021г. (далее – Положение о членстве), в 

соответствии с которым своевременная уплата членских и иных взносов в порядке и 

размерах, предусмотренных Уставом и решениями Общего собрания членов Ассоциации, 

является обязанностью члена Ассоциации.  

Оплата членских взносов ООО «ГоСт» производится несвоевременно. В настоящее 

время ООО «ГоСт» имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 50 000 

(пятидесяти) тысяч рублей (за 3 и 4 кварталы 2021г., а также 1 и 2 кварталы 2022г). 

ООО «ГоСт» на телефонные звонки и сообщения по электронной почте не отвечает. 

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 

следующих мер дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации 

устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; 

4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, 

подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации; 

5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации 

меры. 

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. 



На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол № 2/22 от 

07.06.2022г.) было принято решение: «Рекомендовать Совету Ассоциации на ближайшем 

заседании рассмотреть вопрос о применении к Обществу с ограниченной ответственностью 

«ГоСт» (ОГРН 1124633001350 ИНН 4633034526) меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из числа членов Ассоциации». 

Все надлежащие мероприятия, предшествующие вынесению вопроса об исключении 

ООО «ГоСт», Ассоциацией проведены своевременно, организация надлежаще уведомлена о 

времени и месте проведения как заседания Дисциплинарной комиссии, так и заседания 

Совета Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «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 № 32 от 12.05.2022г.) в отношении Общества с ограниченной ответственностью 

«ГоСт» (ОГРН 1124633001350 ИНН 4633034526) меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  6 (шесть) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «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 

№ 32 от 12.05.2022г.) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ГоСт» 

(ОГРН 1124633001350 ИНН 4633034526) меру дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из членов Ассоциации». 

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

 

 

Секретарь собрания 

 

 

 

Плотников А.П. 

 


