Протокол № 174
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»
23 августа 2018 г.
Начало заседания:
Конец заседания:

г. Курск
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а
14:30 час.
15:40 час.

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту Ассоциация):
Члены Совета Ассоциации:
Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»)
Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»)
Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»)
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»)
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»)
Дурнев В.М. (ген. директор ООО «Курскспецдорстрой)
Никитченков В.И. (директор МКУ "УКС города Курска")
Пархоменко А.В. (Директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»)
Кворум имеется.
Присутствовали:
Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.
Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О вступлении новых организаций в число членов Ассоциации.
3. О делегировании генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО»
Умеренковой И.Н. на XXXIV Окружную конференцию
членов НОСТРОЙ по
Центральному федеральному округу, которая состоится 25 – 27 сентября 2018 года в
г.Калуга.
4. О рассмотрении обращения МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина»
о нарушении ООО «КВАРТА-Л» (ИНН 4632220569) срока исполнения муниципального
контракта МК №0344300108117000009-0212484-02.
5. Об утверждении новой редакции внутреннего документа Ассоциации.
1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и
Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Плотникова А.П., который предложил
следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации –
Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А.
На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета
Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации –
Глущенко В.А.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.

«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации –
Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Глущенко В.А.».
2. По второму вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил
присутствующим о поступивших в Ассоциацию заявлениях о приеме в члены
Ассоциации:
1. Индивидуальный предприниматель Панков Андрей Николаевич (ИП Панков А.Н.)
(ИНН 463303910388 ОГРНИП 318463200004496)
2. Общество с ограниченной ответственностью «Корпуст» (ООО «Корпуст») (ИНН
4607006480 ОГРН 1184632005194)
3.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ЖСК») (ИНН 4633038048 ОГРН
1164632050714).
2.1. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ИП Панкова
А.Н. (ИНН 463303910388 ОГРНИП 318463200004496).
Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 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 Российской
Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационные фонды Ассоциации, а так же вступительного
взноса.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр
членов Ассоциации сведения об ИП Панкове А.Н. (ИНН 463303910388 ОГРНИП
318463200004496) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса, взноса в
компенсационные фонды Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ИП Панкова А.Н. (ИНН
463303910388 ОГРНИП 318463200004496).
Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда,
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 Российской

Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационные фонды Ассоциации, а так же
вступительного взноса.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в
реестр членов Ассоциации сведения об ИП Панкове А.Н. (ИНН 463303910388
ОГРНИП 318463200004496) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса,
взноса в компенсационные фонды Ассоциации».
2.2. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО
«Корпуст» (ИНН 4607006480 ОГРН 1184632005194).
Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 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 Российской
Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а так же
вступительного взноса.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр
членов Ассоциации сведения об ООО «Корпуст» (ИНН 4607006480 ОГРН 1184632005194)
со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «Корпуст» (ИНН
4607006480 ОГРН 1184632005194).
Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 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 Российской
Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а
так же вступительного взноса.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в
реестр членов Ассоциации сведения об ООО «Корпуст» (ИНН 4607006480 ОГРН
1184632005194) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации».
2.3. На голосование ставится вопрос: «Принять в члены Ассоциации ООО «ЖСК»
(ИНН 4633038048 ОГРН 1164632050714).
Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 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 Российской
Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а так же
вступительного взноса.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в реестр
членов Ассоциации сведения об ООО «ЖСК» (ИНН 4633038048 ОГРН 1164632050714) со
дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
возмещения вреда Ассоциации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Принять в члены Ассоциации ООО «ЖСК» (ИНН
4633038048 ОГРН 1164632050714).
Установить право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, 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 Российской
Федерации настоящее решение Совета Ассоциации вступает в силу со дня уплаты в
полном объеме взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации, а
так же вступительного взноса.
Внести дату вступления в силу настоящего решения Совета Ассоциации в
реестр членов Ассоциации сведения об ООО «ЖСК» (ИНН 4633038048 ОГРН
1164632050714) со дня уплаты в полном объеме вступительного взноса и взноса в
компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации».
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил
присутствующим о необходимости делегировать генерального директора Ассоциации
Умеренкову И.Н. на участие в XXXIV Окружной конференции членов НОСТРОЙ по
Центральному федеральному округу, которая состоится 25 – 27 сентября 2018 года в
г.Калуга с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора
Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в XXXIV Окружной конференции членов
НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 25 – 27 сентября
2018 года в г.Калуга с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову

И.Н. на участие в XXXIV Окружной конференции
членов НОСТРОЙ по
Центральному федеральному округу, которая состоится 25 – 27 сентября 2018 года в
г.Калуга с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня».
4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая
проинформировала присутствующих, что от МКОУ «Горшеченская СОШ имени Н.И.
Жиронкина» в адрес Ассоциации поступила жалоба от 22.08.2018г. №212 на действия
члена Ассоциации ООО «КВАРТА-Л» (ИНН 4632220569), выразившиеся в нарушении
срока исполнения муниципального контракта МК №0344300108117000009-0212484-02. В
соответствии с ч. 1. ст. 55.14. Градостроительного Кодекса РФ саморегулируемая
организация рассматривает жалобы на действия (бездействие) своих членов и иные
обращения, поступившие в саморегулируемую организацию. В целях проверки
изложенного в жалобе факта ненадлежащего исполнения договорных обязательств,
выразившегося в нарушении сроков исполнения муниципального контракта, необходимо
назначить внеплановую выездную проверку деятельности члена Ассоциации ООО
«КВАРТА-Л» (ИНН 4632220569) на объекте «Реконструкция школы с размещением
дополнительной классной комнаты на 25 учащихся младших классов Горшеченская
средняя общеобразовательная школа имени Н.И. Жиронкина» по адресу: Горшеченский
район Курской области, п. Горшечное, пер. Школьный, д.1.
На голосование ставится вопрос: «В целях проверки изложенного в жалобе МКОУ
«Горшеченская СОШ имени Н.И. Жиронкина» факта ненадлежащего исполнения
договорных обязательств, выразившегося в нарушении сроков исполнения
муниципального контракта, поручить Контрольной комиссии Ассоциации назначить
внеплановую выездную проверку деятельности члена Ассоциации ООО «КВАРТА-Л»
(ИНН 4632220569) на объекте «Реконструкция школы с размещением дополнительной
классной комнаты на 25 учащихся младших классов Горшеченская средняя
общеобразовательная школа имени Н.И. Жиронкина» по адресу: Горшеченский район
Курской области, п. Горшечное, пер. Школьный, д.1».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «В целях проверки изложенного в жалобе МКОУ «Горшеченская
СОШ имени Н.И. Жиронкина» факта ненадлежащего исполнения договорных
обязательств, выразившегося в нарушении сроков исполнения муниципального
контракта, поручить Контрольной комиссии Ассоциации назначить внеплановую
выездную проверку деятельности члена Ассоциации ООО «КВАРТА-Л» (ИНН
4632220569) на объекте «Реконструкция школы с размещением дополнительной
классной комнаты на 25 учащихся младших классов Горшеченская средняя
общеобразовательная школа имени Н.И. Жиронкина» по адресу: Горшеченский
район Курской области, п. Горшечное, пер. Школьный, д.1».
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Умеренкову И.Н., которая сообщила
присутствующим о необходимости утвердить новую редакцию внутреннего документа
Ассоциации «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для
выполнения членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и
строителей Курской области» в связи с изменениями, внесенными в текст документа.

На голосование ставиться вопрос: «Утвердить внутренний документ Ассоциации
«Стандарты и правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей
Курской области» в новой редакции».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 8 (восемь) голосов.
«Воздержались»- нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.

Принятое решение: «Утвердить внутренний документ Ассоциации «Стандарты и
правила предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и
строителей Курской области» в новой редакции».
Повестка дня исчерпана.
Председатель собрания
Секретарь собрания

Н.Н. Ильинов
В.А. Глущенко

