
ПРОТОКОЛ № 8 

внеочередного Общего собрания членов  Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

г. Курск       «27» апреля 2010г. 

 

    Время начала собрания   14 ч. 00 м. 

    Время окончания собрания 16 ч.00 м. 

    Место проведения собрания: 305001, г. Курск, ул. Ленина, д. 1. 

    Всего членов партнерства — 215 (двести пятнадцать). 

    Присутствовало членов партнерства — 138 (сто тридцать восемь). 

    Кворум имеется 

Присутствовали члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 

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

Партнерство) 

 

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. Общество с ограниченной ответственностью «Авис», ОГРН 1063123141036 ИНН 

3123138639, расположенное по адресу: 308023, г. Белгород, ул.Студенческая, д.19, оф.309., в 

лице директора Черных Виталия Леонидовича, действующего на основании Устава. 

3. 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. 

4. Общество с ограниченной ответственностью  «Ай Ти Центр» ОГРН 

1084632001300, ИНН 4632089836, расположенное по адресу:  305001, г. Курск, ул. 

Студенческая, д.3., в лице  директора Конарева Олега Витальевича , действующей на 

основании Устава. 

5. 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. 

6. Обществу с ограниченной ответственностью инженерно-производственной 

компании «Арт Металл» ОГРН 1094632011572, ИНН 4632114592, расположенное по 

адресу:  305035, г. Курск, ул. Дзержинского, д. 84 а, офис 19, в лице Директора Перелыгина 

Николая Юрьевича, действующего на основании Устава. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16 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. 

17 Общество с ограниченной ответственностью «ГеОН» ОГРН 1034637001300, 

ИНН 4629028417, расположенное по адресу: 305019, г.Курск., ул. Гунатовская,32, в лице 

директора Леонидова Сергея Михайловича, действующего на основании Устава. 

18. 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 Генеральный 

директор Падюкова  Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава. 

19. 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. 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Общество с ограниченной ответственностью  «Инеж» ОГРН 1033104004988, 

ИНН 3120012317, расположенное по адресу: 309296, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. 

Ржевское шоссе, 21., в лице директора Горлова Николая Васильевича, действующего на 

основании Устава. 

25. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестрой» ОГРН 

1093668044711, ИНН 3664100262, расположенное по адресу: 305516, Курская обл, Курский  

р-он, п. Касиновский, в лице директора Бакаевой Аллы Александровны, действующего на 

основании Устава. 

26. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Групп» ОГРН 

1074611000650, ИНН 4611009318, расположенное по адресу: 305000, г Курск, ул.Радищева 

40А, в лице Генерального директора Исаева Андрея Викторовича, действующего на 

основании Устава. 

27.Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерХолдинг» ОГРН 

1084632003939.  ИНН 4632092483, расположенное по адресу: 305008, г.Курск, ул. Нижняя 

Казацкая, д.185, в лице Генерального директора Кочарян Давида Бабкеновича, действующего 

на основании Устава. 

28. 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. 

29.. 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. 

30. 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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. Курская областная организация общероссийское общественная организация 

«Всероссийское общество инвалидов» ОГРН 1024600004472, ИНН 4629016404, 

расположенное по адресу:305000, г. Курск, ул. Марата, д. 9, в лице директора Дюкарева 

Александра Борисовича, действующего на основании Устава. 

34. 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 Генеральный директор Котельникова 

Михаила Дмитриевича, действующего на основании Устава. 

35. Общество с ограниченной ответственностью «Коренная пустынь +» ОГРН 

1054639002923, ИНН, расположенное по адресу:305029, г. Курск, ул.Карла Маркса, д. 51, 

офис 310, в лице директора Степаненко Максима Александровича, действующего на 

основании Устава. 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Кровля» ОГРН 1034637002168,  

ИНН 4632028470, расположенное по адресу305045, г. Курск, пр-т Ленинского Комсомола, 

д.97, кв. 133., в лице директора Ломонова Сергея Николаевича, действующего на основании 

Устава. 

37. 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. 

38. Общество с ограниченной ответственностью «Курск АльфаСтрой», ОГРН 

1084632006711, ИНН 4632095357, расположенное по адресу: 305010, г.Курск, ул. 2я 

Восточная, 112, в лице Генерального директора Крамаренко Александра Александровича, 

действующего на основании Устава. 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Курск-Дом-Строй», ОГРН 

1084632004467, ИНН 4632093102, расположенное по адресу: 305029, г.Курск, ул.Никитская, 

д.1-В, офис216, в лице Генерального директора Данилина Юрия Викторовича, действующего 

на основании Устава. 

40. 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. 

41. 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. 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Курская региональная 

компания по реализации газа», ОГРН 1024600948547, ИНН 4629051286, расположенное по 

адресу: 305000, г. Курск, ул. М.Горького, д.9, в лице Генеральный директор Кострыкина 



Владимира Викторовича, действующего на основании Устава. 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

48. Общество с ограниченной ответственностью «ЛТА» ОГРН 1024600960262, 

ИНН 4632008322, расположенное по адресу: 305029, г.Курск, ул.Карла Маркса/Ломакина 

д62/21, в лице директора Локтионова Олега Станиславовича , действующей на основании 

Устава. 

49. 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 Генеральный директор Коростелева 

Николая Ивановича, действующего на основании Устава. 

50. 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. 

51. 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. 

52. Общество с ограниченной ответственностью «Ника-Строй» ОГРН 

1064632030297, ИНН 4632062915, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул.Запольная, 

д. 43, кв.58., в лице директора Чаплыгина Геннадия Анатольевича, действующего на 

основании Устава. 

53. 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. 

54. Областное государственное учреждение «Управление капитального 



строительства при комитете агропомышленного комплекса Курской области», ОГРН 

1074632002587, ИНН 4632076795, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, ул.Радищева 

17/19, в лице директора Трифоновой Ларисы Леонидовны, действующего на основании 

Устава. 

55. 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. 

56. 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. 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Производственное 

предприятие» «Геолог» ОГРН 1044637038676, ИНН 4632047882, расположенное по адресу: 

305008 г.Курск, ул. Пучковка, д.17-А, офис 28, в лице директора Безверхого Игоря 

Анатольевича, действующего на основании Устава. 

58. Общество с ограниченной ответственностью  «Производственно-

коммерческое предприятие «Геолог» ОГРН 1064632004359, ИНН 4632060763, 

расположенное по адресу: 305008 г.Курск, ул. Пучковка, д.17-А, офис 28, в лице директора 

Безверхого Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава. 

59. 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. 

60. 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. 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Петрострой» ОГРН 

1094619000508, ИНН 4619004382, расположенное по адресу: 306220, Курская обл., 

Пристенский р-он, с. Бобрышево, ул.Заверх, д.28, в лице  директора Петрова Василия 

Владимировича, действующего на основании Устава. 

62. Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная 

механизированная колонна № 1 «Курскводстрой» ОГРН 105639067867, ИНН 4632053565, 

расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября 124-А, в лице  директора 

Шовгенова Руслана Бислановича, действующего на основании Устава. 

63.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. 

64.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. 



65. 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. 

66. 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. 

67. 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. 

68. 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. 

69. 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. 

70  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. 

71. 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 Новикова Олега Алексеевича, 

действующего на основании Устава. 

72. 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. 

73. Общество с ограниченной ответственностью  «РемСтрой» ОГРН 

1044637034870, ИНН 4632047321, расположенное по адресу: 305023, г. Курск, ул. Литовская 

д.95А/1 оф.15, в лице  директора Гладких Виктора Михайловича, действующего на 

основании Устава. 

74. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсервис» ОГРН 

1084632001882, ИНН 4632090486, расположенное по адресу: 305008, г.Курск. ул. Пучковка, 

д.120. кв. 6, в лице Генерального директора Бугорского Руслана Леонидовича, действующего 

на основании Устава. 

75. 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. 

76 .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. 

77. 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. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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. 

81. 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. 

82. 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. 

83. Общество с ограниченной ответственностью «СМК «Терра», ОГРН 

1093130002151, ИНН 3102205588, расположенное по адресу: 308504, Белгородская область, 

п. Таврово ул.Комсомольская, д. 1, в лице  директора Баранова Дмитрия Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

84. Общество с ограниченной ответственностью«СМУ-2 Курскжилстрой», ОГРН 

1034637026710, ИНН 3102205588, расположенное по адресу: 305007, г.Курск, 

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

основании Устава. 

85. 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. 

86. Общество с ограниченной ответственностью  Строительно-монтажное 

управление «МАТИС» ОГРН 1024601215550, ИНН 4633011769, расположенное по адресу: 

307170,Курская область, г. Железногорск, ул.Гагарина, д.24, в лице Генерального  директора 

Панова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава. 

87.Общество с ограниченной ответственностью  «СУМР» ОГРН 1074632014357, 

ИНН 4632082855, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, ул.Обоянская, д.18, кв.5, в лице 

Генерального  директора Марьенкова Геннадия Дмитриевича, действующего на основании 

Устава. 



88. 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. 

89. 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. 

90. Общество с ограниченной ответственностью «Союз-Прогресс», ОГРН 

1094632003575, ИНН4632106231, расположенное по адресу: 305004, г.Курск, ул.Л.Толстого, 

д.9 «А», кв.9, в лице директора Беденко Сергея Леонидовича, действующего на основании 

Устава. 

91. 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. 

92. 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. 

93. 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. 

94. 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. 

95. 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. 

96. 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. 

97. 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. 

98. 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. 

99. Общество с ограниченной ответственностью Группа Компаний «СтройМиР» 



ОГРН 1084632000782, ИНН 4632089233, расположенное по адресу: 305000, г. Курск, ул. М. 

Горького, д. 23, кв.1, в лице Генерального директора Медведевой Светланы Анатольевны, 

действующего на основании Устава. 

100. Общество с ограниченной ответственностью «Строй-сервис», ОГРН 

1044607000932, ИНН 4613010206, расположенное по адресу: 307750, Курская область, г. 

Льгов, ул. Пионерская, д. 47, кв. 22, в лице директора Патаридзе Тариела Бичикоевича 

действующего на основании Устава         

101. Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис», ОГРН 

1094632006204, ИНН 4632108983, расположенное по адресу: 305000. г.Курск.ул Халтурина, 

д.2, кв.66, в лице Генерального директора Очкасова Сергея Борисовича действующего на 

основании Устава. 

102 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. 

103. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-ИНТЕР» ОГРН 

1094632012441, ИНН 4632115451, расположенное по адресу: 305019, г.Курск, ул.Малых, 

д.125, оф.17, в лице Генерального директора Астапова Павла Алексеевича, действующего на 

основании Устава. 

104. Открытое акционерное общество «СТРОЙПОЕЗД» ОГРН 1034637002300, 

ИНН 4630002460, расположенное по адресу: 305025, г.Курск, Магистральный проезд, д.24-а, 

в лице  директора Алхастова  Магомеда Хасанбековича, действующего на основании Устава. 

105. 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. 

106. 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 

107. 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. 

108. 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. 

109. 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. 

110. 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. 



111. Общество с ограниченной ответственностью «Технотрейд», ОГРН 

1084632001838, ИНН 4632090334, расположенное по адресу: 3050021, г.Курск, ул.Школьная, 

д.56, кв.4, в лице Генерального директора Лубкова Дениса Александровича, действующего на 

основании Устава. 

112. 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. 

113. 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. 

114. 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. 

115. Федеральное государственное унитарное дорожное эксплутационное 

предприятие № 216 ОГРН 1023201335541, ИНН 3217000820, расположенное по адресу: 

243140, Брянская обл., г.Клинцы, ул.Скачковская,5, в лице директора Пузанова Алексея 

Васильевича, действующего на основании Устава. 

116. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Орлан» ОГРН 

1074632017008, ИНН 4632085550 расположенное по адресу:  305022г. Курск, ул. 3-я 

Агрегатная, 23-з, в лице Генерального директора Кварацхелия Тамази Трифоновича, 

действующего на основании Устава. 

117. Общество с ограниченной ответственностью  «Форсаж»        ОГРН 

1043600189270, ИНН 3666119325, расположенное по адресу: 394000, г. Воронеж, 

ул.Комиссаржевской, д.6А, офис 2, в лице директора Максимовой Светланы Борисовны, 

действующей на основании Устава. 

118. 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. 

119. 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. 

120. 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. 

121. 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. 

122. 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. 

123. Общество с ограниченной ответственностью «Эскада»ОГРН 10246009602625, 

ИНН 3232019818, расположенное по адресу: 241012, г.Брянск, пер. Металлистов, 11/27, в 

лице директора Комова Валерия Васильевича, действующего на основании Устава. 

124. Индивидуальный предприниматель Апальков Леонид Дмитриевич ОГРН 

304463236604692, ИНН 462900122340, расположенное по адресу: 305038, г.Курск, 

ул.Косухина, д.6, кв.20, в лице Апалькова Леонида Дмитриевича, действующего на 

основании Устава. 

125. Индивидуальный предприниматель Амелин Юрий Николаевич ОГРН 

30446321550022, ИНН 463200224267, расположенное по адресу: 305001, г.Курск, ул. Карла 

Либкнехта, д.36, в лице Амелина Юрия Николаевича, действующего на основании Устава. 

126. 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. 

127 Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич ОГРН 

308462034500014, ИНН 462001180775, расположенное по адресу: 307370, Курская область, 

г.Рыльск, переулок  Луначарского, д.42. кв.1,  в лице Букина Юрия Николаевича, 

действующего на основании Устава 

128. 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. 

129. Индивидуальный предприниматель Густилин Владимир Иванович ОГРН 

304463235701388, ИНН 463205492904, расположенное по адресу: 305019, г. Курск, ул. 4-я 

кожевенная 14/28, в лице Густилина Владимира Ивановича, действующий на основании 

Устава  

130. Индивидуальный предприниматель Долженков Юрий Владимирович  ОГРН 

304463211300518, ИНН 462901908866, расположенное по адресу: 305040, г. Курск, ул. 2-я 

Фатежская, д.8, в лице Долженкова Юрия Владимировича, действующий на основании 

Устава. 

131. Индивидуальный предприниматель Камынин Виктор Николаевич ОГРН 

304463231000187, ИНН 462900395403, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, ул. 

Сумская, д. 45, в лице Камынина Виктора Николаевича, действующий на основании Устава.   

132. Индивидуальный предприниматель Сергеев Владимир Иванович ОГРН 

305463202700057, ИНН 463202061804, расположенное по адресу: 305038, г.Курск, ул. Бойцов      

9-й дивизии, д.191, кв.95. , в лице Сергеева Владимира Ивановича, действующий на 

основании Устава. 



133. Индивидуальный предприниматель Смолякова Ольга Петровна ОГРН 

308463210800022, ИНН 463209111116, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, 

ул.Пучковка, д.120, кв.5, в лице Смоляковой Ольги Петровны, действующая на основании 

Устава.  

134. Индивидуальный предприниматель Тощаков Роман Викторович ОГРН 

304463236601951, ИНН 463200194559, расположенное по адресу 305022, г.Курск, ул.Шубина, 

д.5, действующий на основании Устава.  

 135. Индивидуальный предприниматель Трепаков Сергей Викторович ОГРН 

304463212600032, ИНН 462901941045,  расположенное по адресу: 305000, г.Курск, проспект 

Энтузиастов, д. 8А, кв.12., действующий на основании Устава.  

136. 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. 

137. Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис-К», ОГРН 

1104632002540, ИНН 4632118692, расположенное по адресу: 305024, г.Курск, ул. 

Энгельса171а, офис 101, в лице директора Ярова Ильдара Ринатовича, действующего на 

основании Устава. 

138. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ4+», ОГРН 

1094633001352, ИНН 4633023299, расположенное по адресу: 307170, Курская обл., г. 

Железногорск, ул. Л.Голенькова, д.4А., в лице Генерального директора Прасолова Владимира 

Ивановича, действующего на основании Устава. 

 

Приглашены: 

Умеренкова Ирина Николаевна – Генеральный директор Партнерства. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об избрании Председателя  и  Секретаря внеочередного Общего  собрания НП 

«СРО «СДСКО». 

2. Об утверждении  Требований к страхованию членами Партнерства гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и исключение из Правил обеспечения имущественной 

ответственности Партнерства раздела 2 «Компенсационный фонд» пункты 2.10-2.16 и раздел 

3 «Требования к страхованию гражданской ответственности членов партнерства на случай 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», утвержденные общим собранием 

Партнерства протоколом №4 от 16.09.2009г. 

3. Об утверждении минимально необходимых требований к выдаче свидетельств 

о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов. 

4. О размещении денежных средств Компенсационного фонда. 

5. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске на виды работ 

согласно Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 

30.12.2009г. №624. 



6. Об исключении из числа членов Партнерства ООО «Курская СПМК-4». 

7. 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» -  138 (сто тридцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 Принятое решение: «Избрать Председателем собрания – Ильинова Николая 

Николаевича, избрать Секретарем собрания – Полешко Александра Николаевича». 

 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича, который 

предложил утвердить Требования к страхованию членами Партнерства гражданской 

ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие 

недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства и исключить из Правил обеспечения имущественной 

ответственности Партнерства раздела 2 «Компенсационный фонд» пункты 2.10-2.16 и раздел 

3 «Требования к страхованию гражданской ответственности членов партнерства на случай 

причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства», утвержденные общим собранием 

Партнерства протоколом №4 от 16.09.2009г. 

 

На голосование ставится вопрос: Утвердить  Требования к страхованию членами 

Партнерства гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения 

вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и исключить из Правил обеспечения 

имущественной ответственности Партнерства раздела 2 «Компенсационный фонд» пункты 

2.10-2.16 и раздел 3 «Требования к страхованию гражданской ответственности членов 

партнерства на случай причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденные общим 

собранием Партнерства протоколом №4 от 16.09.2009г. 

Голосовали: 

«За» -  138 (сто тридцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

Принятое решение: «Утвердить  Требования к страхованию членами Партнерства 

гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства и исключить из Правил 

обеспечения имущественной ответственности Партнерства раздела 2 

«Компенсационный фонд» пункты 2.10-2.16 и раздел 3 «Требования к страхованию 



гражданской ответственности членов партнерства на случай причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства», утвержденные общим собранием Партнерства 

протоколом №4 от 16.09.2009г.» 

 

По третьему вопросу повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича, 

который предложил утвердить Минимально необходимые требования к выдаче свидетельств 

о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и капитальным 

ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить Минимально необходимые требования 

к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов». 

 

Голосовали: 

«За» -  138 (сто тридцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

Принятое решение: «Утвердить Минимально необходимые требования к выдаче 

свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, реконструкцией и 

капитальным ремонтом особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 

капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных 

объектов». 

 

По четвертому вопросу об одобрении размещения денежных средств 

компенсационного фонда на депозитных счетах в банках. Слушали Ильинова Николая 

Николаевича, который сказал, что с 25 декабря 2009 года денежные средства 

компенсационного фонда в размере 19 800 000 рублей были размещены в ОАО 

«ТрансКредитБанк» на депозитные счета (с правом пополнения и снятия денежных средств) 

под процентные ставки с учетом даты снятия денежных средств: 

- 25 декабря 2009 года в сумме 3 900 000 рублей на срок 360 дней под банковский 

процент 10,0% годовых; 

- 20 января 2010 года в сумме 6 300 000 рублей на срок 360 дней под банковский 

процент 9,5% годовых; 

- 1 марта 2010 года в сумме 9 600 000 рублей на срок 366 дней под банковский 

процент 9,0% годовых. 

Впоследствии денежные средства компенсационного фонда были размещены в 

банках: 

- Банк ВТБ в сумме 4 500 000 рублей на срок 366 дней по банковский процент 7,8% 

годовых (дата размещения 26 марта 2010 года); 

- Курский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» в сумме 5 100 000 рублей на 

срок 367 дней под банковский процент 7,8% годовых. 

Данные денежные средства размещены на депозитных счетах (без права пополнения и 

снятия денежных средств) в связи с тем, что в ОАО «ТрансКредитБанк» процентная ставка 

снизилась и стала составлять ниже 9 % годовых. 

 

На голосование ставится вопрос: «Одобрить размещение денежных средств в выше 

указанных банках».  



 

 Голосовали: 

«За» -  138 (сто тридцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

 Принятое решение: «Одобрить размещение денежных средств в выше 

указанных банках». 

 

По пятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Николая Николаевича, который 

предложил утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ 

Минрегионразвития от 30.12.2009 года №624).  

На голосование ставится вопрос: «Утвердить требования к выдаче свидетельств о 

допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства (Приказ Минрегионразвития от 30.12.2009 года №624)». 

 

Голосовали: 

«За» -  138 (сто тридцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

Принятое решение: «Утвердить требования к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, согласно перечню, утвержденному Приказом  Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009г. №624». 

 

По шестому вопросу повестки дня выступил Ильинов Николай Николаевич, который 

доложил, что в соответствии со статьей 55.6 пунктом 6 Градостроительного Кодекса РФ, 

обществу с ограниченной ответственностью «Курская Специализированная передвижная 

механизированная колонна №4», на основании решения Совета партнерства (протокол от 23 

декабря 2009 года № 5), было выписано Свидетельство о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0123-2009-4629025825-С-

74, в свою очередь ООО «Курская Специализированная передвижная механизированная 

колонна №4» не оплатила вступительные и ежеквартальные взносы, а так же взносы в 

компенсационный фонд и в  соответствии со статьей 55.7 пунктом 2 частью 4, должна быть  

исключена из числа членов Партнерства. 

 

На голосование ставится вопрос: «Исключить из числа членов Партнерства ООО 

«Курская СПМК-4» 

 

Голосовали: 

«За» -  138 (сто тридцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 
 
Принятое решение: «Исключить из числа членов Партнерства ООО «Курская 

СПМК-4» 
 

 



По седьмому вопросу:  

1) выступил Ильинов Николай Николаевич и сообщил о необходимости направления 

документов в Ростехнадзор для изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства, в связи с изменениями, внесенными 

Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года 

№624. 

 

На голосование ставится вопрос: «Направить документы в Ростехнадзор для 

изменения перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

Голосовали: 

«За» -  138 (сто тридцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

 Принятое решение: «Направить документы в Ростехнадзор для изменения 

перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства». 

 

По седьмому вопросу:  

 2) выступил Ю.Д. Гусенцов, который доложил, что в новом перечне работ, 

утвержденном Приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 года № 624, не учтены все 

виды работ, которые действительно могут оказывать влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, а так же возникнет необходимость в предоставлении новых 

документов, для замены ранее выданных свидетельств, в связи с этим будут нарушены права 

и законные интересы членов Партнерства. После сказанного Гусенцов Ю.Д. предложил 

обратиться в Верховный суд РФ с заявлением о признании недействующим вышеуказанного 

Приказа Минрегионразвития РФ. 

 

На голосование ставится вопрос: «Обратиться с заявлением о признании 

недействующим Приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 года № 624 в Верховный суд 

РФ. Поручить генерального директора Партнерства Умеренкову И.Н. составить заявление в 

Верховный суд РФ». 

 

Голосовали: 

«За» -  138 (сто тридцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

 Принятое решение: «Обратиться с заявлением о признании недействующим 

Приказа Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 года № 624 в Верховный суд РФ. 

Поручить генерального директора Партнерства Умеренкову И.Н. составить заявление 

в Верховный суд РФ». 

 

По седьмому вопросу:  

3) Умеренкова И.Н. сообщила участникам Общего собрания Партнерства о том, что 

Генеральный директор ООО «Курскспецдорстрой» В.М. Дурнев, принимал участие в 

Российском конкурсе «Менеджер года 2009», стал его абсолютным победителем. 



Участники Общего собрания Партнерства поздравили В.М. Дурнева с победой в 

конкурсе. 

 

По седьмому вопросу:  

4) выступил Рудаков С.М., который предложил разработать и утвердить на следующем 

Общем собрании Партнерства Кодекс чести члена Партнерства.  

 

На голосование ставится вопрос: «Разработать и утвердить на следующем Общем 

собрании Партнерства Кодекс чести члена Партнерства». 

 

Голосовали: 

«За» -  138 (сто тридцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

 Принятое решение: «Разработать и утвердить на следующем Общем 

собрании Партнерства Кодекс чести члена Партнерства». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания       Н.Н.Ильинов 

 

 

Секретарь собрания         А.Н.Полешко  


