
ПРОТОКОЛ № 7 

внеочередного Общего собрания членов  Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

г.Курск       «27» января 2010г. 

 

    Время начала собрания   11 ч. 00 м. 

    Время окончания собрания 13 ч.00 м. 

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

    Всего членов партнерства — 152 (сто пятьдесят два). 

    Присутствовало членов партнерства — 114 (сто четырнадцать). 

    Кворум имеется 

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту — НП  

«СРО «СДСКО»): 

 

1. 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; 

2. 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; 

3. 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;  

4. 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; 

5. 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. 

6. 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. 

7.  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. 



8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12.  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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Рыльское дорожное ремонтно-

строительное управление», ОГРН 1074620000619, ИНН 4620008230, расположенное по 

адресу: 307373, Курская область,  г. Рыльск, ул.Мирная, д.29, в лице  Генерального директора 

Клевцова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава. 

18. 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. 

19.  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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО», ОГРН 1054639096984, 

ИНН 4632054801, расположенное по адресу: 305035 г.Курск, ул.Дзержинского, д.84, в лице 

Генерального директора Глушковой Ольги Евгеньевны, действующего на основании Устава. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 

29. 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. 



30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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. 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Ан Ко-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. 

42. 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. 

43.  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. 

44. 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. 

45. 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.  

46. 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. 

47. 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. 

48. 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. 

49. 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. 

50. 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. 

51. 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. 

52. 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. 



53. 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, действующей на основании Устава. 

54. 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, 

действующей на основании Устава. 

55. Общество с ограниченной ответственностью  «Диал-Строй плюс» ОГРН 

1034637036917, ИНН 4632036048, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, проезд 

Льговский поворот, д.5, в лице директора Антонова Александра Александровича, 

действующего на основании Устава. 

56. Общество с ограниченной ответственностью  «Конкурент 

Спецэнергомонтаж» ОГРН 1054639107940, ИНН 4632055548, расположенное по адресу: 

305048, г.Курск, Майский бульвар, д.20, кв.4, в лице директора Бурцева Виктора Ивановича, 

действующего на основании Устава. 

57. Общество с ограниченной ответственностью  «ВОКС» ОГРН 1084633000550, 

ИНН 4633021220, расположенное по адресу: 307171, Курская область, г.Железногорск, 

ул.Гагарина, д.24, в лице директора Одинокова Дмитрия Владимировича, действующего на 

основании Устава. 

58. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная 

компания  «Титан» ОГРН 1034637022188, ИНН 4632031160, расположенное по адресу: 

305023, г.Курск, ул. 1-я Прогонная, д.65, в лице директора Глущенко Владимира 

Александровича, действующего на основании Устава. 

59. Общество с ограниченной ответственностью  «ФОНТЕС» ОГРН 

1074632023619, ИНН 4632087959, расположенное по адресу: 305000, г. Курск, ул.50 лет 

Октября, д.126, в лице генерального  директора Фишбейн Георгия Яковлевича, действующего 

на основании Устава. 

60.Общество с ограниченной ответственностью  ПКФ «ИнкомИндустрия» ОГРН 

1024600958480, ИНН 4632022084, расположенное по адресу: 305000, г. Курск, ул.Гайдара, 

д.13/2, в лице  директора Долгополовой Елизаветы Михайловны, действующей на основании 

Устава. 

61. Общество с ограниченной ответственностью  «Энергосвязьстрой» ОГРН 

1094632000836, ИНН 4632103495, расположенное по адресу: 305021, г. Курск, ул.К.Маркса, 

д.70 Б, в лице генерального  директора Разумова Александра Робертовича, действующего на 

основании Устава. 

62.  Общество с ограниченной ответственностью  «СПЕЦМОНТАЖ» ОГРН 

1084633000165, ИНН 4633020837, расположенное по адресу: 307171, Курская область, 

г.Железногорск, ул.Гагарина, д.24, в лице директора Ермакова Василия Викторовича, 

действующего на основании Устава. 

63.  Индивидуальный предприниматель Кузнецов  Андрей Петрович ОГРН 

304463215600083, ИНН 462901578008,  действующий на основании Устава.  Адрес: 305040, 

г.Курск, ул. Студенческая д.7, кв. 419. 

64. Индивидуальный предприниматель Смолякова Ольга   Петровна ОГРН 



308463210800022, ИНН 463209111116,  действующая на основании Устава.  Адрес: 305040, 

г.Курск, ул.Пучковка, д.120, кв.5. 

65. Индивидуальный предприниматель Сергеев Владимир Иванович ОГРН 

305463202700057, ИНН 463202061804,  действующий на основании Устава.  Адрес: 305038, 

г.Курск, ул. Бойцов      9-й дивизии, д.191, кв.95. 

66. Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Никлаевич ОГРН 

308462034500014, ИНН 462001180775,  действующий на основании Устава.  Адрес: 307370, 

Курская область, г.Рыльск, переулок Луначарского, д.42. кв.1. 

67. Индивидуальный предприниматель Приходько Сергей Викторович ОГРН 

304463208500014, ИНН 463215390700,  действующий на основании Устава.  Адрес: 305007, 

г.Курск, ул.Ольшанского, д.45-б. кв.9. 

68. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое 

предприятие  «Антонина» ОГРН 1024600948130, ИНН 4629035703, расположенное по 

адресу: 305047, г. Курск, ул.Энгельса, д.173, в лице генерального  директора Князева Игоря 

Михайловича, действующего на основании Устава. 

69. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» 

ОГРН 1084632006535, ИНН 4632095195, расположенное по адресу: 305029, г.Курск, ул. 

Карла Маркса, д.66 А, офис 15, в лице  директора Горчинского Ильи Андреевича, 

действующего на основании Устава. 

70. Общество с ограниченной ответственностью  «РемСтрой» ОГРН 

1084632001970, ИНН 4632090398, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул. 

Павлуновског, д.133, Кор.В2, оф.11,12, в лице  директора Резника Егора Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

71. Общество с ограниченной ответственностью  «Брандмейстер» ОГРН 

1024600948657, ИНН 4632013717, расположенное по адресу: 305016, г.Курск, ул. Советская, 

д.15А, в лице  директора Дреера Сергея Леонидовича, действующего на основании Устава. 

72. Общество с ограниченной ответственностью  Проектно-сервисный центр 

«Автоматика» ОГРН 1024600952705, ИНН 4629044673, расположенное по адресу: 305029, 

 г. Курск, ул.Хуторская, д.12-б, в лице генерального директора Гусенцова Юрия Дмитриевича, 

действующего на основании Устава. 

73. Общество с ограниченной ответственностью «Прометей Плюс» ОГРН 

1024600959272, ИНН 4630026397, расположенное по адресу: 305029, г. Курск, ул.Хуторская, 

д.49, в лице  директора Богачева Виктора Николаевича, действующего на основании Устава. 

74. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» ОГРН 

1034603002830, ИНН 4611007053, расположенное по адресу: 305022, г. Курск, ул.Соловьиная, 

д.51, в лице  директора Писклова Юрия Алексеевича, действующего на основании Устава. 

75. Индивидуальный предприниматель Трепаков Сергей Викторович ОГРН 

304463212600032, ИНН 462901941045,  действующий на основании Устава.  Адрес: 305000, 

г.Курск, проспект Энтузиастов, д. 8А, кв.12. 

76. Индивидуальный предприниматель Камынин Виктор Николаевич 

ОГРН304463231000187, ИНН 462900395403,  действующий на основании Устава.  Адрес: 

305000, г.Курск, ул. Сумская, д. 45. 

77. 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. 

78. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-15», ОГРН 1043107028359, 

ИНН 4632023553, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, Элеваторный проезд, д.5, кв.10, 

в лице Генерального директора Бычкова Александра Ивановича, действующего на основании 

Устава. 

79. Общество с ограниченной ответственностью  «Агропромтехника» ОГРН 

1077746044969, ИНН 7714678041, расположенное по адресу: 125040, г. Москва, ул.Правды, 

д.2, корп.А, в лице  директора Лендич Татьяны Николаевны , действующей на основании 

Устава. 

80. 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. 

81. 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. 

82. Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙИНВЕСТ» ОГРН 

1035005025770, ИНН 5027097180, расположенное по адресу: 127206, г. Москва, ул.Вучетича, 

д.15, в лице  директора Тронова Леонида Леонидовича, действующего на основании Устава. 

83. 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. 

84. 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. 

85. Общество с ограниченной ответственностью «АКОС», ОГРН 1074633001233, 

ИНН 4633020308, расположенное по адресу: 307170, Курская обл., г.Железногорск, 

ул.Ленина, д.51, кв.71, в лице директора Косьянова Анатолия Николаевич, действующего на 

основании Устава. 

86. Общество с ограниченной ответственностью «АСФ» ОГРН 1084632009296, 

ИНН 4632098051, расположенное по адресу: 305048, г. Курск, ул. Литературная, д.31, в лице 

директора Фадеева Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава. 

87. Общество с ограниченной ответственностью «Вентиляция-2» ОГРН 

1024601216331, ИНН 4633012473, расположенное по адресу: 307170, Курская обл, 

г.Железногорск, Промплощадка, СМУ-6, в лице директора Ступакова Василия 

Ксенофонтовича, действующего на основании Устава. 

88. Общество с ограниченной ответственностью «Вероника» ОГРН 

1024600840274, ИНН 4628001719, расположенное по адресу: 306530, Курская обл., г. Щигры, 

ул.Красная,5, в лице директора Ивановой Татьяны Павловны, действующей на основании 

Устава. 

 



89. Общество с ограниченной ответственностью «ГТР Строй» ОГРН 

1063130028389, ИНН 3121181710, расположенное по адресу: 308570, Белгородская область,  

г. Строитель, ул. Промышленная, д. 43, в лице директора Габибулаева Тимура Рамазановича, 

действующего на основании Устава. 

90. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив» ОГРН 

1054639076062, ИНН 4632053879, расположенное по адресу: 305000,г.Курск, 

ул.Володарского, д,6, в лице директора Гнесюк Олега Петровича, действующего на 

основании Устава. 

91. Общество с ограниченной ответственностью «Курсклифтстрой» ОГРН 

1064632047226, ИНН 4632068970, расположенное по адресу: 305039, г. Курск, ул. К. Маркса, 

д. 71/35, в лице директора Кургузова Владимира Геннадьевича, действующего на основании 

Устава. 

92. Общество с ограниченной ответственностью «Лотекс» ОГРН 1024600961890, 

ИНН 4629036016, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, ул.Горького, д.70, кв. 55, в лице 

директора Авдеевой Зои Николаевны, действующей на основании Устава. 

93. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор» ОГРН 

1034637009076, ИНН 4632009372, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, ул.М.Горького, 

д.17, кв.3, в лице директора Мандрика Андрея Анатольевича, действующего на основании 

Устава. 

94. Общество с ограниченной ответственностью «Облстройреставрация» ОГРН 

1064632010706, ИНН 4632061252, расположенное по адресу: 305001, г.Курск, ул.Александра 

Невского, д.6-8, офис 28, в лице директора Борисенко Сергея Александровича, действующего 

на основании Устава. 

95. Общество с ограниченной ответственностью «ПромМонтаж» ОГРН 

1093123018020, ИНН 3123206800, расположенное по адресу: 308023,  г. Белгород, ул. 

Производственная, д. 8, в лице директора Чебатова Игоря Алексеевича, действующего на 

основании Устава. 

96. Общество с ограниченной ответственностью «Регионстрой» ОГРН 

1054679001123, ИНН 4633016333, расположенное по адресу: 307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Мира, д.61/3, в лице Генерального директора Перелейвода Романа 

Ивановича, действующего на основании Устава. 

97. Общество с ограниченной ответственностью «РусьСтрой» ОГРН 

1044637005500, ИНН 4632020009, расположенное по адресу: 305029, г.Курск, ул. К.Маркса, 

д.49, в лице директора Калюжного Олега Евгеньевича, действующего на основании Устава. 

98. Общество с ограниченной ответственностью «Спецмонтаж» ОГРН 

1084633000209, ИНН 4633020918, расположенное по адресу: 307170, Курская обл., 

г.Железногорск, ул.Дружбы, д.3, кв.88, в лице директора Бабкина Михаила Юрьевича, 

действующего на основании Устава. 

99. Общество с ограниченной ответственностью «СтройБизнес» ОГРН 

1093123015336, ИНН 3123204095, расположенное по адресу: 308010, г. Белгород, пр-кт Б. 

Хмельницкого, д. 137, офис 206, в лице директора Положаева Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

100. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Дом» ОГРН 

1093123015700, ИНН 3123204472, расположенное по адресу: 308023, г. Белгород, ул. 



Промышленная, д. 8, в лице директора Глыбина Сергея Алексеевича, действующего на 

основании Устава. 

101. Общество с ограниченной ответственностью «СтройЛюкс» ОГРН 

1094632012331, ИНН 4632115370, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, ул.Пучковка, 

д.47,оф.4, в лице Генерального директора Горбачева Евгения Юрьевича, действующего на 

основании Устава. 

102. Общество с ограниченной ответственностью «СтройПодряд» ОГРН 

10746632014115, ИНН 4632082598, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, ул. Котлякова, 

д.81, в лице директора Дмитриевой Натальи Олеговны, действующей на основании Устава. 

103. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» ОГРН 

1064632051330, ИНН 4632072279, расположенное по адресу: 305000,г.Курск, ул. 

Н.Набережная 11,оф.2, в лице директора Никанорова Валентина Алексеевича, действующего 

на основании Устава. 

104. Общество с ограниченной ответственностью «Строительное новое 

управление» ОГРН 1034637013586, ИНН 4632021387, расположенное по адресу: 305023, 

г.Курск, ул. 3-я Песковская, д. 28, в лице директора Новикова Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

105. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВек» ОГРН 

1094632010197, ИНН 4632113091, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет 

Октября, д. 167/1, в лице Генерального директора Смелянского Игоря Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

106. Общество с ограниченной ответственностью «Трубодеталь» ОГРН 

1064611024290, ИНН 4611008716, расположенное по адресу: 305527, Курская область, 

п.Ворошнево, в лице директора Багояна Эдварда Мехаковича, действующего на основании 

Устава. 

107. Общество с ограниченной ответственностью «ЭДМА» ОГРН 1044637004708, 

ИНН 4632040622, расположенное по адресу: 305000,  г. Курск, ул. Димитрова,  д. 91, кв. 33, в 

лице Генерального директора Фомина Дениса Александровича, действующего на основании 

Устава. 

108. Общество с ограниченной ответственностью «Электромонтаж-сервис» ОГРН 

1024601215121, ИНН 4633000742, расположенное по адресу: 307170, Курская область, 

г.Железногорск, Промплощадка-2, в лице Генерального директора Митрошина Геннадия 

Анатольевича, действующего на основании Устава. 

109. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» ОГРН 

1024600838965, ИНН 4628004886, расположенное по адресу: 306530, Курская область, 

г.Щигры, ул. Лазарева, д.14, в лице директора Мануйлова Александра Валентиновича, 

действующего на основании Устава. 

110. Индивидуальный предприниматель Белов Максим Владимирович ОГРН 

304463228800067, ИНН 463100459530, расположенное по адресу: 305031, г.Курск, ул. 2-я 

Новоселовка, д.3, кв. 76, в лице Белова Максима Владимировича, действующего на 

основании Устава. 

111. Индивидуальный предприниматель Волохатых Сергей Николаевич ОГРН 

304462007900031, ИНН 462002344828, расположенное по адресу: 307341, Курская область, 

Рыльский район, п. Марьино, ул. Кооперативная, д.4, в лице Волохатых Сергея Николаевича, 



действующего на основании Устава. 

112. Индивидуальный предприниматель Яцкина Марина Владимировна ОГРН 

305463234700185, ИНН 463226056955, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул. 

Орловская, д.8, кв.17, в лице Яцкиной Марины Владимировны, действующей на основании 

Устава. 

113. Закрытое акционерное общество «Институт экологической безопасности» 

ОГРН 1024600958293, ИНН 4629007470, расположенное по адресу: 305019, г.Курск, ул. 

Малых, д.125, в лице Генерального директора Рудник Михаила Иосифовича, действующего 

на основании Устава. 

114. Индивидуальный предприниматель Маркин Виктор Стефанович ОГРН 

304463307700176, ИНН 463300715501, расположенное по адресу: 307170, Курская обл, 

г.Железногорск, ул. Димитрова, д.12, кв.9, в лице Маркина Виктора Стефановича, 

действующего на основании Устава. 

 

 

Приглашены: 

Умеренкова Ирина Николаевна – Генеральный директор НП «СРО «СДСКО». 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председателя  и  Секретаря внеочередного Общего  собрания НП 

«СРО «СДСКО». 

2. В связи с принятием Приказа Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 21.10.2009 года №480 и внесением в Перечень видов работ 

изменения, рассмотреть вопрос об утверждении требований к выдаче Свидетельств на 

следующие виды работ: 

- 36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

- 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

- 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

3. Об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО «СДСКО» на 2010 год. 

4. О направлении документов в Федеральную службу по экологическому, 

технологическому и атомному надзору для дополнения перечня видов работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с 

изменениями, внесенными Приказом Министерства регионального развития Российской 

Федерации от 21.10.2009 года №480 и принятие необходимых документов на внеочередном 

Общем собрании членов НП «СРО «СДСКО» от 27 января 2010 года. 

5. О вступлении НП «СРО «СДСКО» в Национальное объединение саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих работы по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства. 

6. Разное. 

 

1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря собрания 

слушали Дурнева Владимира Михайловича, 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, избрать Секретарём собрания –  Полешко Александра Николаевича». 

 

 Голосовали: 

«За» -  114 (сто четырнадцать) 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 слушали Ильинова Николая Николаевича, который предложил 

в связи с принятием Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 21.10.2009 года №480 и внесением в Перечень видов работ изменения, рассмотреть вопрос 

об утверждении требований к выдаче Свидетельств на следующие виды работ: 

- 36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

- 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

- 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). 

 

На голосование ставится вопрос: «В связи с принятием Приказа Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 21.10.2009 года №480 и внесением в 

Перечень видов работ изменения, утвердить требования к выдаче Свидетельств на 

следующие виды работ: 

- 36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

- 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; 

- 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)». 

 

 Голосовали: 

«За» -  114 (сто четырнадцать) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

  

Принятое решение: «Утвердить требования к выдаче Свидетельств на следующие 

виды работ: 

- 36. Работы по осуществлению строительного контроля застройщиком; 

- 37. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым 

застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем; 

- 38. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 



подрядчиком)». 

 

3. По третьему вопросу об утверждении сметы доходов и расходов НП «СРО 

«СДСКО» на 2010 год слушали Ильинова Николая Николаевича, который предложил 

утвердить смету доходов и  расходов НП «СРО «СДСКО» на 2010 год и отчет по смете 

доходов и расходов НП «СРО «СДСКО» на 2009 год. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить смету доходов и  расходов НП «СРО 

«СДСКО» на 2010 год и отчет по смете доходов и расходов НП «СРО «СДСКО» на 2009 год». 

 

 Голосовали: 

«За» -  114 (сто четырнадцать) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 Принятое решение: «Утвердить смету доходов и  расходов НП «СРО 

«СДСКО» на 2010 год и отчет по смете доходов и расходов НП «СРО «СДСКО» на 2009 

год». 

 

4. По четвертому вопросу о направлении документов в Ростехнадзор для дополнения 

перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, в связи с изменениями, внесенными Приказом Министерства регионального 

развития Российской Федерации от 21.10.2009 года №480 и принятии необходимых 

документов на внеочередном Общем собрании членов НП «СРО «СДСКО» от 27 января 2010 

года слушали Ильинова Николая Николаевича, который предложил направить документы в 

Ростехнадзор для дополнения перечня видов работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. 

 

На голосование ставится вопрос: «Направить документы в Ростехнадзор для 

дополнения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

 Голосовали: 

«За» -  114 (сто четырнадцать) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 Принятое решение: «Направить документы в Ростехнадзор для дополнения 

перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

5. По пятому вопросу о вступлении НП «СРО «СДСКО» в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих работы по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

слушали Ильинова Николая Николаевича, который предложил вступить в Национальное 

объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и выдвинуть, для принятия участия во  Всероссийских съездах 

Национального объединения, кандидатуры Президента Партнерства Ильинова Н.Н. и 

Генерального директора Партнерства Умеренковой И.Н. 

 



На голосование ставится вопрос: «Вступить в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих работы по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства 

и выдвинуть, для принятия участия во  Всероссийских съездах Национального объединения, 

кандидатуры Президента Партнерства Ильинова Н.Н. и Генерального директора Партнерства 

Умеренковой И.Н.». 

 

 Голосовали: 

«За» -  114 (сто четырнадцать) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 Принятое решение: «Вступить в Национальное объединение 

саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства и выдвинуть, для принятия участия во  Всероссийских 

съездах Национального объединения, кандидатуры Президента Партнерства Ильинова 

Н.Н. и Генерального директора Партнерства Умеренковой И.Н.». 

 

6. По шестому вопросу выступил Костин Михаил Петрович, который предложил, в 

связи с утверждением сметы доходов и расходов на 2010 год, где предусмотрена покупка 

автомобиля, необходимо в штат сотрудников Партнерства ввести должность водителя 

автомобиля с заработной платой в размере 15 000 рублей. 

 

На голосование ставится вопрос: «Ввести в штат сотрудников Партнерства 

должность водителя автомобиля с заработной платой в размере 15 000 рублей». 

 

Голосовали: 

«За» -  114 (сто четырнадцать) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

Принятое решение: «Ввести в штат сотрудников Партнерства должность водителя 

автомобиля с заработной платой в размере 15 000 рублей». 
 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания       Н.Н.Ильинов 

 

 

Секретарь собрания         А.Н.Полешко  


