
ПРОТОКОЛ № 3 

внеочередного Общего собрания членов  Некоммерческого партнерства   

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

«08» сентября 2009г.                                                                                                    г. Курск 

 

    Время начала собрания   11 ч. 00 м. 

    Время окончания собрания 11 ч. 50 м. 

    Место проведения собрания: 305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 62. 

    Всего членов партнерства – 95 (девяносто пять). 

    Присутствовало  членов партнерства — 95 (девяносто пять). 

    Присутствовали члены Некоммерческого партнерства «Союз дорожников и строителей 

Курской области»: 

1. Закрытое акционерное общество «Автодор», ОГРН 1044637021769, ИНН 

4632044842, расположенное по адресу: 305025, г.Курск, Магистральный проезд, 34А, в 

лице Генерального директора Куркина Николая Степановича, действующего на 

основании Устава; 

2. Закрытое акционерное общество «Льговское дорожное эксплуатационное 

предприятие», ОГРН 1044624001322, ИНН 4601004342, расположенное по адресу: 

307751, Курская область, г. Льгов, ул.Л.Толстого, д.70, в лице Генерального директора 

Коростелева Николая Ивановича, действующего на основании Устава; 

3. Закрытое акционерное общество «Медвенское ДЭП», ОГРН 1044613001069, 

ИНН 4615005561, расположенное по адресу: 307030, Курская область, Медвенский  р-н, п. 

Медвенка, ул. Промышленная, д.56, в лице Генерального директора Левина Николая 

Павловича, действующего на основании Устава; 

4. Закрытое акционерное общество «Суджанское  дорожное ремонтно-

строительное управление № 2», ОГРН 1054630005418, ИНН 4623006047, расположенное 

по адресу: 307800, Курская область, г. Суджа, ул. Октябрьская, д.18, в лице Генерального 

директора Ильинова Николая Николаевича, действующего на основании Устава;  

5. Закрытое акционерное общество «Фатежское дорожное ремонтно-

строительное управление №6», ОГРН 1044629002120, ИНН 4625004479, расположенное 

по адресу: 307100, Курская область, г. Фатеж, ул. Загородняя, д.119, в лице Генерального 

директора Рухадзе Григола Тенгизовича, действующего на основании Устава; 

6. Закрытое акционерное общество «Золотухинское дорожное 

эксплуатационное предприятие», ОГРН 1044629002494, ИНН 4607004067, 

расположенное по адресу: 306020, Курская область, п. Золотухино, ул. Пенькозаводская, 

д.11 А, в лице Генерального директора Рыморова Виктора Васильевича, действующего на 

основании Устава; 

7. Закрытое акционерное общество «Конышевское дорожное 

эксплуатационное предприятие», ОГРН 1044607001493, ИНН 4609003446, 

расположенное по адресу: 307620, Курская область, п. Конышевка, ул. Копылова, д.18, в 

лице Генерального директора Алфимовой Елены Евгеньевны, действующего на 

основании Устава;  
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8. Закрытое акционерное общество «Кореневское дорожное эксплуатационное 

предприятие», ОГРН 1044624004105, ИНН 4610003232, расположенное по адресу: 

307410, Курская область, п. Коренево, ул. Осипенко, д.15, в лице Генерального директора 

Котельникова Михаила Дмитриевича, действующего на основании Устава; 

9. Закрытое акционерное общество «Хомутовское ДЭП», ОГРН 1044619002262, 

ИНН 4626003277, расположенное по адресу: 307540, , Курская область, п. Хомутовка, ул. 

Советская, д.34 а, в лице Генерального директора Полешко Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

10. Закрытое акционерное общество «Курчатовское дорожное 

эксплуатационное предприятие», ОГРН 1044686002734, ИНН 4634008053, 

расположенное по адресу: 307240, Курская область, Курчатовский район, п. К.Либкнехта, 

ул.Привокзальная, д.1, лице Генерального директора Коньшина Вильгельма Евгеньевича, 

действуещего на основании Устава. 

11. Закрытое акционерное общество «Глушковское дорожное ремонтно-

строительное управление №5», ОГРН 1044619003791, ИНН 4603004450, расположенное 

по адресу: 307450, Курская область,  п. Глушково, ул. Ленина, д.263, в лице Генерального 

директора Падюкова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава. 

12. Закрытое акционерное общество «Солнцевское дорожное 

эксплуатационное предприятие», ОГРН 1044610001127, ИНН 4622004248, 

расположенное по адресу: 306120, Курская область,  п. Солнцево, ул. 2-Привокзальная, 

д.19, в лице Генерального директора Гусейнова Муслима Алисафаевича, действующего на 

основании Устава. 

13.  Общество с ограниченной ответственностью «СВОЯ КВАРТИРА», ОГРН 

1024600972527, ИНН 4630028010, расположенное по адресу: 305001, г. Курск, ул. 

Дружининская, д.35, в лице директора Прусс Татьяны Викторовны, действующего на 

основании Устава. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

Своя квартира», ОГРН 1064632042540, ИНН 4632067448, расположенное по адресу: 

305001, г. Курск, ул. Дружининская, д.35, в лице  директора Тучиной Аллы Яковлевны, 

действующего на основании Устава. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «КАДЭС», ОГРН 

1024600953266, ИНН 4632027043, расположенное по адресу: 305045, г. Курск, 

ул.Крюкова, д.5-А, кв.79, в лице Генерального директора Каратеева Дениса Сергеевича, 

действующего на основании Устава. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Рейтинг», ОГРН 

1024600962429, ИНН 4629041143, расположенное по адресу: 305040, г. Курск, ул.50 лет 

Октября, д.116-в, в лице директора Марущака Валерия Ивановича, действующего на 

основании Устава. 

17. Закрытое акционерное общество «Производственное предприятие 

«ГИДРОМЕХСТРОЙ», ОГРН 1024600947690, ИНН 4632013682, расположенное по 

адресу: 305029, г. Курск, ул.Хуторская, д.16-б, в лице Генерального директора Беседина 

Владимира Ивановича, действующего на основании Устава. 
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18. Закрытое акционерное общество «Беловская дорожная передвижная 

механизированная колонна», ОГРН 1044624001322, ИНН 4601004342, расположенное 

по адресу: 307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи, в лице Генерального 

директора Безуглова Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава. 

19. Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального 

строительства администрации города Курска», ОГРН 1024600957920, ИНН 

4632005459, расположенное по адресу: 305016, г.Курск, ул.Советская, д.47 «А», в лице  

Генерального директора Маслова Владимира Александровича, действующего на 

основании Устава. 

20.  Общество с ограниченной ответственностью «Технологии металлов», 

ОГРН 1074632004776, ИНН 4632079041, расположенное по адресу: 305021, г.Курск, 

ул.К.Маркса, д.73, офис 405, в лице директора Березникова Романа  Васильевича, 

действующего на основании Устава. 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Анод», ОГРН 1084632002916, 

ИНН 4632091433, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, д.128 а, 

офис 1, в лице Генерального директора Переверзева Владимира Ильича, действующего на 

основании Устава. 

22. Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний 

«Промресурс», ОГРН 1024600943729, ИНН 4629028093, расположенное по адресу: 

305025, г.Курск, ул. 1-я Строительная д.2, в лице Генерального директора Полторацкого 

Николая Викторовича, действующего на основании Устава. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Сезон», ОГРН 1024600966884, 

ИНН 4631007326, расположенное по адресу: 305022, г.Курск, ул. 1-я Агрегатная, д.38, в 

лице директора Хохлова Александра Егоровича, действующего на основании Устава. 

24. Закрытое акционерное общество «Октябрьское дорожное 

эксплуатационное предприятие», ОГРН 1044603004346, ИНН 4617004370, 

расположенное по адресу: 307200, Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, 

ул. Садовая, д.28, в лице Генерального директора Шелепова Анатолия Вячеславовича, 

действующего на основании Устава. 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Русь», ОГРН 1034624000840, 

ИНН 4610002870, расположенное по адресу: 307410, Курская область, Кореневский 

район, пгт. Коренево, ул.Осипенко, д.12, в лице Генерального директора Лагутиной 

Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава. 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой», ОГРН 

1044637025003, ИНН 4632045483, расположенное по адресу: 305001, г.Курск, 

ул.Белинского, д.3, в лице Генерального директора Дурнева Владимира Михайловича, 

действующего на основании Устава. 

27. Закрытое акционерное общество «Касторенское ДЭП», ОГРН 

1044600001951, ИНН 4608004461, расположенное по адресу: 306700, Курская область, 

Касторенский район, п.Касторное, ул. Мира, д.2, в лице Генерального директора 

Бердникова Андрея Павловича, действующего на основании Устава. 

28. Общество с ограниченной ответственностью «Рыльское дорожное 

ремонтно-строительное управление», ОГРН 1074620000619, ИНН 4620008230,  
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расположенное по адресу: 307373, Курская область,  г. Рыльск, ул.Мирная, д.29, в лице  

Генерального директора Клевцова Владимира Николаевича, действующего на основании 

Устава. 

29. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», ОГРН 

1054603006270, ИНН 4625004743, расположенное по адресу: 307001, Курская область, 

г.Фатеж, ул. Загородняя, д.119, в лице директора  Шубина Сергея Валерьевича, 

действующего на основании Устава. 

30. Закрытое акционерное общество «Тимское дорожное ремонтно-

строительное управление №3», ОГРН 1044610000720, ИНН 4624003401, расположенное 

по адресу: 307060, Курская область, Тимский район, с.1-е Выгорное, в лице Генерального 

директора Михалева Валерия Ивановича, действующего на основании Устава. 

31.  Федеральное бюджетное учреждение «Центр инженерно-технического 

обеспечения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Курской 

области», ОГРН 1027100975857, ИНН 7107062813, расположенное по адресу: 305000, 

г.Курск, ул.Пигорева, д.17, в лице Генерального директора Чернышёва Дмитрия 

Александровича, действующего на основании Устава. 

32. Общество с ограниченной ответственностью «Железногорское дорожное 

эксплуатационное предприятие - 3», ОГРН 1084633000561, ИНН 4633021238, 

расположенное по адресу: 307178, Курская область, Железногорский район, сл. 

Михайловка, Петровская площадь, д.38, в лице Генерального директора Маркина Виктора 

Стефановича, действующего на основании Устава. 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Ваша безопасность», ОГРН 

1024600952452, ИНН 4629050370, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, 

ул.Можаевская, д.12, в лице директора Агибалова Олега Александровича, действующего 

на основании Устава. 

34. Общество с ограниченной ответственностью «СИЛИД», ОГРН 

1024600955917, ИНН 4630027376, расположенное по адресу: 305013, г.Курск, 1-й 

Ольховский пер.,2-а, в лице директора Долженкова Сергея Ивановича, действующего на 

основании Устава. 

35. Общество с ограниченной ответственностью «Курскмонтажстрой», ОГРН 

1024600942409, ИНН 4629023176, расположенное по 305014, г.Курск, 1-й Кирпичный 

переулок, д.48, в лице Генерального директора Маслова Александра Владимировича, 

действующего на основании Устава. 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Энергозащита», ОГРН 

1084632004709, ИНН 4632093279, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, проезд 

Силикатный, д.10А, в лице Генерального директора Купреева Василия Петровича, 

действующего на основании Устава. 

37. Общество с ограниченной ответственностью «СОВТЕСТ», ОГРН 

1024600960075, ИНН 4632027491, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, 

ул.Можаевская, д.12, в лице директора Дрейзина Вячеслава Валерьевича, действующего 

на основании Устава. 

38. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО», ОГРН 

1054639096984, ИНН 4632054801, расположенное по адресу: 305035 г.Курск,  



5 

ул.Дзержинского, д.84, в лице Генерального директора Глушковой Ольги Евгеньевны, 

действующего на основании Устава. 

39. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтройСервис», ОГРН 

1054639159519, ИНН 4632058972, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул.50 лет 

Октября,д.128, в лице директора Щепихина Дмитрия Александровича, действующего на 

основании Устава. 

40. Общество с ограниченной ответственностью «САПФИР», ОГРН 

1054639002098, ИНН 4632048879, расположенное по адресу: 305025, г.Курск, 

ул.Строительная, д.1а, в лице директора Малютина Николая Леонидовича, действующего 

на основании Устава. 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Даллас», ОГРН 

1024600937580, ИНН 4632024412, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, 

Магистральный проезд, д.18 Б, в лице Генерального директора Цвировой Ольги 

Александровны, действующей на основании Устава. 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-строительное 

предприятие», ОГРН 1034637002652, ИНН 4630022674, расположенное по адресу: 

305035, г.Курск, ул.Пирогова, д.3, в лице Генерального директора Емельянова Николая 

Евгеньевича, действующего на основании Устава. 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Курские окна», ОГРН 

1084632003257, ИНН 4632091754, расположенное по адресу: 305035, г.Курск, 

ул.Пирогова, д.3, в лице Генерального директора Емельянова Николая Евгеньевича, 

действующего на основании Устава. 

44. Общество с ограниченной ответственностью «Универсал», ОГРН 

1024600617359, ИНН 4617003601, расположенное по адресу: 307207, Курская область, 

Октябрьский район, п.Прямицыно, ул.Центральная, д.1, в лице Генерального директора 

Костина  Михаила Петровича, действующего на основании Устава. 

45.Общество с ограниченной ответственностью  

«СтроительствоЭксплуатацияРеклама», ОГРН 1044637002112, ИНН 4632039754, 

расположенное по адресу: 305001, г.Курск, ул.Зеленая,д.32-б,кв.20, в лице Генерального 

директора Извекова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава. 

46. Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦЭНЕРГОРЕСУРС», 

ОГРН 1064632053672, ИНН 4632074332, расположенное по адресу: 305019, г.Курск, 

ул.Малых, д.44-б, в лице Генерального директора Четверикова Алексея Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

47. Общество с ограниченной ответственностью «Стройвод-Транс», ОГРН 

1084632010440, ИНН 4632099231, расположенное по адресу: 305038, г.Курск, проспект 

Хрущева,д.1,кв.62, в лице Генерального директора Мирзояна Левона Багратовича, 

действующего на основании Устава. 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Курскреставрация», ОГРН 

1024600951088, ИНН 4630022000, расположенное по адресу: 305009,г.Курск, 

ул.Театральная,д.5-А, в лице  Генерального  директора Литвинова Михаила Васильевича, 

действующего на основании Устава. 
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49. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер», ОГРН 

1054639159520, ИНН 4632058965, расположенное по адресу: 305040, г.Курск.ул.50 лет 

Октября д.128, в лице Генерального  директора Рудакова Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

50. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-СТАНДАРТ», ОГРН 

1054639159497, ИНН 4632058958, расположенное по адресу: 305016, г.Курск.ул.Щепкина,  

д.4-б, в лице Генерального  директора Федосовой Татьяны Ивановны, действующего на 

основании Устава. 

51. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное 

монтажное управление - 17», ОГРН 1054639168320, ИНН 4632059503, расположенное по 

адресу: 305023,г.Курск,2-ой Шоссейный переулок,д.17, в лице директора Плотникова 

Александра Павловича, действующего на основании Устава. 

52. Общество с ограниченной ответственностью «ЭДМА», ОГРН 

1044637004708, ИНН 4632040622, расположенное по адресу: 305000,г.Курск, 

ул.Радищева,д.85, кв.25, в лице Генерального директора Фомина Дениса Александровича, 

действующего на основании Устава. 

53. Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройресурс», ОГРН 

1054639005244, ИНН 4632049343, расположенное по адресу: 305029,г.Курск, 

ул.К.Маркса,д.31-А, офис 10, в лице директора Беденко Сергея Леонидовича, 

действующий на основании Устава. 

54. Открытое акционерное общество «Дорсервис города Курска», ОГРН 

1054639175447, ИНН 4632060065, расположенное по адресу: 305003,г.Курск, 1-й 

Суворовский переулок, д.12, в лице Генерального директора Аносова Николая 

Дмитриевича, действующего на основании Устава. 

55. Закрытое акционерное общество «Газспецстрой», ОГРН 1034619001416, 

ИНН 4603004316, расположенное по адресу: 307450, Курская область, п.Глушково, 

ул.Ленина, д.267, в лице директора Ломакина Сергея Ивановича, действующего на 

основании Устава. 

56. Общество с ограниченной ответственностью «ГенСтройПодряд», ОГРН 

1074632014973, ИНН 4632083513, рассоложенное по адресу: 305000, г.Курск, 

ул.Радищева, д.6 А-1, в лице Генерального директора Мосенкова Андрея Михайловича, 

действующего на основании Устава. 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Эльдекор ХХI плюс», ОГРН 

1064632047270, ИНН 4632069029, расположенное по адресу: 305004, г.Курск, 

ул.Челюскинцев, д.23 офис 2, в лице директора Коштояна Алексана Дерениковича, 

действующего на основании Устава. 

58. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ – 2 Курскжилстрой», 

ОГРН 1034637026710, ИНН 4632032893, расположенное по адресу: 305007, г.Курск, 

ул.Ольшанского, д.1, в лице директора Афонина Юрия Дмитриевича, действующего на 

основании Устава. 

59. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-15», ОГРН 

1043107028359, ИНН 4632023553, расположенное по адресу: 305018, г.Курск,  
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Элеваторный проезд, д.5, кв.10, в лице Генерального директора Бычкова Александра 

Ивановича, действующего на основании Устава. 

60. Общество с ограниченной ответственностью «Курсксвязьстрой», ОГРН 

1054639030038, ИНН 4632051840, расположенное по адресу: 305014, г.Курск, 1-й 

Кирпичный переулок, д.14, в лице Генерального директора Скрипина Николая 

Дмитриевича, действующего на основании Устава. 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Евросервис», ОГРН 

1074632003874, ИНН 4632078150, расположенное по адресу: 305019, г.Курск, ул.Чистая, 

д.2/21, в лице директора Филиппова Олега Борисовича, действующего на основании 

Устава. 

62. Общество с ограниченной ответственностью «Риан-Курск», ОГРН 

1054639018961, ИНН 4632050860, расположенное по адресу: 305019, г.Курск, ул.Чистая, 

д.2/21, в лице директора Соболева Вячеслава Александровича, действующего на 

основании Устава. 

 63. Общество с ограниченной ответственностью «Ремагротехника», ОГРН 

1034637030944, ИНН 4632034107, расположенное по адресу: 307373, Курская обл., 

Рыльск, ул. Кирова, д.2, в лице Генерального директора Малахова Владимира 

Александровича, действующего на основании Устава. 

64. Общество с ограниченной ответственностью «СПО Прогресс», ОГРН 

1074632017085, ИНН 4632085648, расположенное по адресу: 305029, г.Курск,       

ул.К.Маркса, д.55, кв.43, в лице директора Бондарева Владимира Владимировича, 

действующего на основании Устава. 

65. Общество с ограниченной ответственностью «АнКо-безопасность», ОГРН 

1074632009506, ИНН 4632080583, расположенное по адресу: 305001, г.Курск, ул.Карла 

Либкнехта, д.22, в лице Генерального директора Колесникова Сергея Дмитриевича, 

действующего на основании Устава. 

66. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтинент», ОГРН 

1064632041561, ИНН 4632066726, расположенное по адресу: 305003, г.Курск, ул.Бойцов 

9-й дивизии, д.185,кв.34, в лице директора Щедрина  Алексея Николаевича, действующего 

на основании Устава. 

67.  Общество с ограниченной ответственностью «Технология», ОГРН 

1084628000170, ИНН 4628006724, расположенное по адресу: 306500,Курская область, 

Щигровский район, д.1-я Семеновка, в лице Генерального директора Шилякова    Юрия 

Николаевича, действующего на основании Устава. 

68. Общество с ограниченной ответственностью «КОМИС», ОГРН 

1024600962066, ИНН 4632015143, расположенное по адресу: 305004, г.Курск, 

ул.Радищева, д.79А, в лице директора Константинова Владимира Михайловича, 

действующего на основании Устава. 

69. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь плюс», ОГРН 

1024600950340, ИНН 4629050451, расположенное по адресу: 305001, г.Курск, 

ул.Суворовская, д.37, в лице Генерального директора Долженкова Юрия Владимировича, 

действующего на основании Устава. 
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70. Общество с ограниченной ответственностью «Рыльскспецстрой», ОГРН 

1074620000663, ИНН 4620008247, расположенное по адресу: 307373, Курская область, 

г.Рыльск,ул.Лесная 1 б, в лице директора Тютюнникова Александра Викторовича, 

действующего на основании Устава. 

71. Общество с ограниченной ответственностью «Стальконструкция», ОГРН 

1044637012595, ИНН 4632042806, расположенное по адресу: 305047, г.Курск,          ул. 

Конорева, 22-76, в лице директора Лысых Дмитрия Михайловича, действующего на 

основании Устава. 

72. Закрытое акционерное общество «Обоянь Водстрой», ОГРН 1054619001381, 

ИНН 4616006695, расположенное по адресу: 306230, Курская область, г.Обоянь, 

ул.Мирная,д.15, в лице директора Волщукова Николая Ивановича, действующего на 

основании Устава. 

73. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

предприятие «Курскстрой», ОГРН 1054639150884, ИНН 4632057947, расположенное по 

адресу: 305002, г.Курск, ул. Дружининская, д.26-А, офис 21, в лице директора Глущенко 

Владимира Александровича, действующего на основании Устава. 

74. Общество с ограниченной ответственностью «Фатежская 

Межхозяйственная Строительная Организация «1», ОГРН 1084611000638, ИНН 

4625005306, расположенное по адресу: 307100,Курская область, г.Фатеж, ул.Карла 

Маркса, в лице директора Панова Александра Михайловича, действующего на основании 

Устава. 

75. Общество с ограниченной ответственностью «ВТК», ОГРН 1084632012783, 

ИНН 4632100920, расположенное по адресу: 305023, г.Курск, ул.Малиновая,д.96 «А», в 

лице Генерального директора Новосельского Владимира Зигмундовича, действующего на 

основании Устава. 

76. Общество с ограниченной ответственностью «Конкрет», ОГРН 

1024600955972, ИНН 4632012600, расположенное по адресу: 305021, г. Курск, ул.Карла 

Маркса, д.73, в лице директора Власова Алексея Юрьевича, действующего на основании 

Устава. 

77. Общество с ограниченной ответственностью «Русстрой», ОГРН 

1064619008805, ИНН 4619004167, расположенное по адресу: 306212, Курская область, 

Пристеньский район, с.Нагольное, ул.Заречная,д.26, в лице Генерального директора 

Геворгяна Гранта Вазгеновича, действующего на основании Устава. 

78. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», ОГРН 

1064620010894, ИНН 4603004933, расположенное по адресу: 307450, Курская область, 

Глушковский район, п.Глушково, ул.Советская, д.94, в лице директора Портяной  Веры  

Ивановны, действующего на основании Устава. 

79. Общество с ограниченной ответственностью «Стальмонтажконструкция», 

ОГРН 1074632000057, ИНН 4632074406, расположенное по адресу: 305029, г. Курск, 

ул.Хуторская, д.5, кв.31, в лице Генерального директора Сафроновой Елены Михайловны, 

действующего на основании Устава. 

80. Общество с ограниченной ответственностью «Электроспецналадка», ОГРН 

1044637010461, ИНН 4632042210, расположенное по адресу: 305029, г. Курск, ул.1-я  
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Пушкарная, д.43.кв.95, в лице директора Славкова Сергея Георгиевича, действующего на 

основании Устава. 

81. Общество с ограниченной ответственностью «Суджа - Стройинвест», ОГРН 

1094623000163, ИНН 4623006946, расположенное по адресу: 307822, Курская область, 

Суджанский район, с.Уланок, ул. Школьная, в лице директора Олейникова Владимира 

Владимировича, действующего на основании Устава. 

82. Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Фабрика Окон», 

ОГРН 1094632007690, ИНН 4632110541, расположенное по адресу: 305019, г.Курск,         

ул.9 января, д.1, в лице Генерального директора Вратского Андрея Анатольевича, 

действующего на основании Устава.  

83. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное 

управление», ОГРН 1084632013278, ИНН 4632101459, расположенное по адресу: 305022, 

г. Курск, ул.2-я Рабочая, д.18-А. офис 1, в лице директора Будникова Евгения 

Николаевича, действующего на основании Устава. 

84. Общество с ограниченной ответственностью «Новый век», ОГРН 

1024600944422, ИНН 4632026226, расположенное по адресу: 305520, Курский район, д.1-я 

Моква, ул. Почтовая, д.5. , в лице директора Полина Юрия Алекксеевича, действующего 

на основании Устава. 

85. Общество с ограниченной ответственностью «КристаллКом», ОГРН 

1084632006689, ИНН 4632095332, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, переулок 

Радищева, д.1, офис 402, в лице Генерального директора Тонояна Даниэля Сидраковича, 

действующего на основании Устава. 

86. Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ», ОГРН 

1064633013147, ИНН 4633018235, расположенное по адресу: 307170, Курская область, 

г.Железногорск, ул.Гагарина, д.18, кв.29, в лице директора Родина Вячеслава Федоровича, 

действующего на основании Устава. 

87. Общество с ограниченной ответственностью «Бестраншейные 

технологии», ОГРН 1094632007238, ИНН 4632110090, расположенное по адресу: 305014, 

г.Курск, ул. Диасамидзе, д.17, в лице директора Орлова Игоря Борисовича, действующего 

на основании Устава. 

88. Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНОНА КОНСТРАКШН», 

ОГРН 1084632007107, ИНН 4632095766, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, 

ул.Марата, д.2А, оф. 15, в лице Генерального директора Иванова  Владимира Борисовича, 

действующего на основании Устава. 

89. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ОГРН 

1034637042175, ИНН 4632037838, расположенное по адресу: 305018, г. Курск, ул. 

Дружбы, 13А, в лице директора Моргунова  Сергея Васильевича, действующего на 

основании Устава. 

90. Общество с ограниченной ответственностью «Курскгазопровод», ОГРН 

1054639150928, ИНН 4632057986, расположенное по адресу: 305003, г.Курск, 3-й 

Аэродромный переулок, д.25, в лице директора Иванова  Владимира Борисовича, 

действующего на основании Устава. 
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91. Общество с ограниченной ответственностью «Курско-Рышковское», ОГРН 

1044637028480, ИНН 4632046085, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, 

ул.Привокзальная, д.1, в лице директора Пшеничникова Александра Юрьевича, 

действующего на основании Устава. 

92. Общество с ограниченной ответственностью «КоБо», ОГРН 1074632013235, 

ИНН 4632081700, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, ул. Локомотивная, д.15, в 

лице директора Кобелева Бориса Михайловича, действующего на основании Устава. 

93. Общество с ограниченной ответственностью фирма «Бонус», ОГРН 

1024600960592, ИНН 4629030374, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, ул. 

М.Горького, д.13/20, кв.30, в лице директора Сидоренко Сергея Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

94. Общество с ограниченной ответственностью фирма «РосРеставрация», 

ОГРН 1024600958777, ИНН 4631011474, расположенное по адресу: 305044, г.Курск, 

ул.Станционная, д.41, в лице директора Крюкова      Виктора Михайловича, действующего 

на основании Устава. 

95.  Общество с ограниченной ответственностью «Гарантия», ОГРН 

1084632002344, ИНН 4632090863, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, проезд 

Льговский поворот, д.5, в лице директора Фурсова Александра Леонидовича,  

действующего на основании Устава. 

 

 

Приглашены: 

Умеренкова Ирина Николаевна – Генеральный директор Некоммерческого партнерства 

«Союз дорожников и строителей Курской области». 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председателя  и  Секретаря собрания Некоммерческого партнерства 

«Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту - Партнерство). 

2. Об избрании счетной комиссии внеочередного общего собрания Партнерства. 

3. О принятии устава в новой редакции. 

4. Об установлении взноса в компенсационный фонд Партнерства и требований к 

страхованию гражданской ответственности членов Партнерства на случай причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

  5. О принятии решения увеличения вступительных взносов для лиц, вступающих в 

Партнерство после 15.10.2009 года, а также установления размера оплаты вступительных 

и членских взносов индивидуальными предпринимателями – членами Партнерства. 

 

1. По  первому  вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря 

собрания слушали Падюкова Николая Дмитриевича, который предложил следующие 

кандидатуры: 

Избрать Председателем собрания – Ильинова Николая Николаевича; 

Избрать Секретарём собрания – Полешко Александра Николаевича. 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем собрания – Ильинова 

Николая Николаевича Степановича, избрать Секретарём собрания –  Полешко Александра 

Николаевича». 
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 Голосовали: 

«За» -  95 (девяносто пять) голосов; 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

Принятое решение: «Избрать Председателем собрания – Ильинова Николая 

Николаевича, избрать Секретарем собрания – Полешко Александра Николаевича». 

 2. По второму вопросу об избрании счетной комиссии выступил Константинов 

Владимир Михайлович, который предложил сформировать счетную комиссию в составе 

трех человек и предложил следующие кандидатуры: Падюкова Николая Дмитриевича; 

Волощукова Николая Ивановича;  Коростелева Николая Ивановича. 

Избрать председателем счетной комиссии: Падюкова Николая Дмитриевича; 

Избрать членами счетной комиссии: Волощукова Николая Ивановича; 

          Коростелева Николая Ивановича. 

На голосование ставится вопрос: «Избрать председателем счетной комиссии - 

Падюкова Николая Дмитриевича, избрать членами счетной комиссии: Волощукова 

Николая Ивановича; Коростелева Николая Ивановича». 

Голосовали: 

«За»- 95 (девяносто пять) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

Принятое решение: «Избрать председателем счетной комиссии – Падюкова 

Николая Дмитриевича, избрать членами счетной комиссии: Волощукова Николая 

Ивановича; Коростелева Николая Ивановича». 

3. По  третьему вопросу о принятии устава в новой редакции выступил                                    

Ильинов Николай Николаевич, который предложил, в связи с желанием вступить в члены 

Некоммерческого партнерства «Союз дорожников и строителей Курской области» 

индивидуальных предпринимателей, принять Устав в новой редакции. Поручить 

генеральному директору Партнерства Умеренковой Ирине Николаевне осуществить все 

необходимые действия, во всех организациях и учреждениях, связанные с регистрацией 

Устава в новой редакции.  

 На голосование ставится вопрос: «Принять Устав в новой редакции. Поручить 

генеральному директору Партнерства Умеренковой Ирине Николаевне осуществить все 

необходимые действия, во всех организациях и учреждениях, связанные с регистрацией 

Устава в новой редакции». 

Голосовали: 

«За»- 95 (девяносто пять) голосов; 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

Принятое решение: «Принять Устав в новой редакции. Поручить генеральному 

директору Партнерства Умеренковой Ирине Николаевне осуществить все 

необходимые действия, во всех организациях и учреждениях, связанные с 

регистрацией Устава в новой редакции». 

4. По  четвертому вопросу:  выступил Ильинов Николай Николаевич, который 

сообщил, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для  

приобретения некоммерческой организацией статуса саморегулируемой организации, 

основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, необходимо сформировать 

компенсационный фонд в размере не менее чем один миллион рублей на одного члена 

некоммерческой организации или, если такой организацией установлено требование к  
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страхованию ее членами гражданской ответственности, которая может наступить в случае 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, в размере не менее чем триста тысяч 

рублей на одного члена некоммерческой организации.  

Ильинов Н.Н. предложил установить размер взноса в компенсационный фонд в 

размере 300 000 рублей на каждого члена Партнерства и установить требования к 

страхованию гражданской ответственности членов партнерства на случай причинения 

вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства, которые должны быть отражены в Правилах 

обеспечения  имущественной ответственности партнерства. 

На голосование ставится вопрос: «Установить взнос в компенсационный фонд в 

размере 300 000  (триста тысяч) рублей на каждого члена Партнерства и установить 

требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства на случай 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства, которые должны быть отражены в 

Правилах обеспечения  имущественной ответственности Партнерства». 

 Голосовали: 

«За» - 95 (девяносто пять) голосов; 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 Принятое решение: «Установить взнос в компенсационный фонд в размере 

300 000  (триста тысяч) рублей на каждого члена Партнерства и установить 

требования к страхованию гражданской ответственности членов Партнерства на 

случай причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, которые должны 

быть отражены в Правилах обеспечения  имущественной ответственности 

Партнерства». 

 

5. По пятому вопросу о принятии решения увеличения вступительных взносов для 

юридических лиц, подавших заявление о вступлении в Партнерство после 15.10.2009г., а 

также установления размера оплаты вступительных и членских взносов индивидуальными 

предпринимателями – членами Партнерства,   выступил Ильинов Николай Николаевич, 

который предложил принять решение по увеличению вступительных взносов для         

юридических лиц, подавших заявление о вступлении в Партнерство после 15.10.2009г. в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Установить размер оплаты вступительных и 

членских взносов индивидуальными предпринимателями – членами Партнерства:  до 15 

октября 2009 года – 8 000 (восемь тысяч) рублей и 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей   

соответственно. Установить для индивидуальных предпринимателей, подавших заявление 

о вступлении в Партнерство после 15.10.2009г., в размере – 30 000 (тридцать тысяч)       

рублей. 

На голосование ставится вопрос: «Принять решение об увеличении                   

вступительных взносов для лиц, подавших заявление о вступлении в Партнерство после 

15.10.2009г., а также установления размера оплаты вступительных и членских взносов  

индивидуальными предпринимателями – членами Партнерства выступил Ильинов        

Николай Николаевич, который предложил принять решение по увеличению 

вступительных взносов для лиц, подавших заявление о вступлении в Партнерство после 

15.10.2009г. для юридических лиц в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей. Установить 

размер оплаты вступительных и членских взносов индивидуальными предпринимателями 

– членами Партнерства:  до 15 октября 2009 года – 8 000 (восемь тысяч) рублей и 6 500 

(шесть тысяч  пятьсот) рублей соответственно. Установить для индивидуальных         



предпринимателей, подавших заявление о вступлении в партнерство после 15.10.2009г., в 

размере – 30 000 (тридцать тысяч) рублей. 
 

Голосовали: 

«За»- 95 (девяносто пять) голосов ; 

«Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

 Принято единогласно 
 

 Принятое решение: «Увеличить вступительные взносы для юридических лиц, 

подавших заявление о вступлении в Партнерство после 15.10.2009г., установив их в 

размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей, а также установить размер оплаты          

вступительных и членских взносов индивидуальными предпринимателями – 

членами Партнерства:  до 15 октября 2009 года – 8 000 (восемь тысяч) рублей и 6 500 

(шесть тысяч  пятьсот) рублей соответственно. Установить размер вступительного 

взноса для индивидуальных предпринимателей, подавших заявление о вступлении в 

Партнерство после 15.10.2009г., в размере – 30 000 (тридцать тысяч) рублей». 
 

Повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым. 

 

Председатель собрания       Н.Н.Ильинов 

 

 

Секретарь собрания                   А.Н. Полешко 

 


