
ПРОТОКОЛ № 13 

Очередного Общего собрания членов  Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской 

области» 

 

г. Курск        «14» марта 2012г. 

 

    Время начала собрания   11 ч. 00 м. 

    Время окончания собрания 13 ч.00 м. 

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

    Всего членов партнерства — 253 (двести пятьдесят три) 

    Присутствовало членов партнерства — 132 (сто тридцать два) 

    Кворум имеется. 

 

Приглашены:  

Филатов Роман Викторович - Председатель комитета строительства и 

архитектуры Курской области 

Умеренкова Ирина Николаевна – Генеральный директор Партнерства 
 

1. 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. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Агрогаз», ОГРН 

1023202141577 ИНН 3207002401, расположенное по адресу: 241520, 

Брянская обл., Брянский р-он. Пос.Супонево, ул.Шоссейная, д.17, в 

лице директора Осипова Михаила Тимофеевича, действующего на 

основании Устава. 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «Ай Ти Центр» 

ОГРН 1084632001300, ИНН 4632089836, расположенное по адресу:  

305001, г. Курск, ул. Студенческая, д.3., в лице Генерального 

директора Конарева Олега Витальевича , действующей на основании 

Устава. 

4. .Общество 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. 

5. 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. 

6. Общество с ограниченной ответственностью 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. 

7. 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. 

8.  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. 

9.  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. 

10. 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. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «ВКХ», ОГРН 

1104632004355, ИНН 4632120596, расположенное по адресу: 305022, 

г.Курск, ул. Союзная, д.26, комната 2, в лице Генерального директора 

Шаламовой Ирины Владимировны, действующей на основании 

Устава. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15.  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. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит»  ОГРН 

1044619003791, ИНН 4603004450, расположенное по адресу: 307250, 

Курская область, г.Курчатов, ул.Энергетиков, д.2 «Б», в лице 

директора Пугачева Валерия Вячеславовича, действующего на 

основании Устава. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Еврострой», ОГРН 

1054639043062, ИНН 4632053036, расположенное по адресу: 

305047,г.Курск, ул. Энгельса, д.171 А, в лице Генерального директора 

Малышева Алексея Анатольевича, действующего на основании 

Устава. 

20. 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. 

21. 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. 

22.  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. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» ОГРН 

1084632013135, ИНН 4632101307, расположенное по адресу: 305045, 

г. Курск, ул.Объездная, д.8., в лице директора Шумакова Владимира 

Михайловича, действующего на основании Устава. 

24. 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. 

25. 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. 

26. 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. 

27. 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. 

28. 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. 



29. Общество с ограниченной ответственностью «Конструктив» 

ОГРН 1054639076062, ИНН 4632053879, расположенное по адресу: 

305000,г.Курск, ул.Володарского, д,6, в лице директора Конева Андрея 

Викторовича, действующего на основании Устава. 

30. 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. 

31.   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. 

32. 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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

межрегионгаз Курск» 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. 

36. 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. 

37. 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. 

38. 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. 

39. Общество с ограниченной ответственностью 

«Курскремстроймонтаж+», ОГРН 1084632010539, ИНН 4632099295, 

расположенное по адресу: 305010, г.Курск, ул. Цюрупы, д.3, кв.65, в 

лице Директора Поповой Ольги Ивановны, действующей на 

основании Устава. 

40. Общество с ограниченной ответственностью 

«Курскхимволокно», ОГРН 1057746860775, ИНН 7733542991, 

расположенное по адресу: 305026, г.Курск, Силикатный проезд, д.1, в 

лице Директора Яковлева Ивана Алексеевича, действующего на 

основании Устава. 

41. 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. 

42. 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. 

43. 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. 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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. 

47. 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. 

48. Закрытое акционерное общество ПМК «Почепгазстрой» ОГРН 

1023200931368, ИНН 3224004744, расположенное по адресу: 243400, 

Брянская обл., г. Почеп, ул.Брянская, д.100, в лице  Генерального 

директора Шкорко Петра Васильевича, действующего на основании 

Устава. 

49. 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. 

50. 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. 

51. Общество с ограниченной ответственностью 

«Промэлектромонтаж» ОГРН 1104432006335, ИНН 4632122480, 

расположенное по адресу: 305016, г. Курск, ул.Чернышевского д. 72, 

офис 14, в лице директора Киселева Евгения Ивановича, 

действующего на основании Устава. 



52. 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. 

53. 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. 

54. Общество с ограниченной ответственностью «РосРеставрация», 

ОГРН 1024600958777, ИНН 4631011474, расположенное по адресу: 

305044, г.Курск, ул.Станционная, д.41, в лице директора Холобцева 

Игоря Алексеевича, действующего на основании Устава. 

55. 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. 

56. 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. 

57. 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. 

58. Общество с ограниченной ответственностью «Рыльскспецстрой», 

ОГРН 1074620000663, ИНН 4620008247, расположенное по адресу: 

307373, Курская область, г.Рыльск,ул.Лесная 1 б, в лице директора 

Арсеньевой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава. 

59. 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. 

60. 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. 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Спика» ОГРН 

1024600744706, ИНН 4620006151, расположенное по адресу: 307373, 

Курская обл., г.Рыльск, ул.Лесная, 1б, в лице директора Бакиева 

Висирпашы Гучуковича, действующего на основании Устава. 

62. Закрытое акционерное общество «Специализированная 

передвижная механизированная колонна - 1», ОГРН 

1034637043616, ИНН 4632038341, расположенное по адресу: 305018, 

г.Курск, ул.Привокзальная, д.4., в лице Генерального директора 

Афанасьева Вадима Вячеславовича, действующего на основании 

Устава. 

63. Закрытое акционерное общество «СПМК-2», ОГРН 

1044637007018, ИНН 4632031288, расположенное по адресу: 305018, 

г.Курск, ул. Привокзальная, 4., в лице Генерального директора 

Сидорова Олега Вячеславовича, действующего на основании Устава. 

64. 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. 

65. 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 Полежаева Александра Николаевича, действующего на 

основании Устава. 

66. Общество с ограниченной ответственностью «СтройГарант»  

ОГРН 1074632003357, ИНН 4632077580, расположенное по адресу: 

305018, г.Курск, ул. Новоселовка, д. 5, в лице директора Рукавицина 

Анатолия Александровича, действующего на основании Устава. 

67. 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.. 

68. 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         

69. 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 Карташева Сергея Борисовича действующего на основании 

Устава. 

70. 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. 

71. 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. 

72. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомфорт 

ИБ», ОГРН 1064632003897, ИНН 4632060650, расположенное по 

адресу: 305019, г. Курск, ул. Чистая, д.19., в лице директора Ильина 

Сергея Юрьевича, действующей на основании Устава. 

73. 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. 

74.  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. 

75. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

ТеплоЭнергетическая Компания», ОГРН 1103256004070, ИНН 

3245506431, расположенное по адресу: 241520, Брянская область, 

Брянский район, п. Супонево ул. Октябрьская 36,а, в лице директора 

Шкорко Алексея Петровича, действующего на основании Устава. 



76. 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. 

77. 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. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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. 

81.  Общество с ограниченной ответственностью «Трасса», ОГРН 

1024601223030, ИНН 4633009551, расположенное по адресу: 307170, 

Курская обл., г.Железногорск, ул.Железнодорожная, д.27, в лице 

Генерального директора Харитоненко Николая Васильевича, 

действующего на основании Устава. 

82. Общество с ограниченной ответственностью «Трубо-Пласт», 

ОГРН 1104632005345, ИНН 4632121600, расположенное по адресу: 

305026, Курск, проспект Ленинского Комсомола, д.40, оф.41., в лице 

Генерального директора Багояна Эдварда Мехаковича, действующего 

на основании Устава. 

83. 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. 

84. 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. 

85. Федеральное государственное унитарное предприятие  «Курская 

биофабрика - фирма «БИОК» ОГРН 1024600940792, ИНН 

4632005642 расположенное по адресу:  305004, г. Курск, ул. Разина, 5, 

в лице Филлиповской Лидии Григорьевны, действующей по 

доверенности. 

86. 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.  

87.  Общество с ограниченной ответственностью «Фланец-Монтаж», 

ОГРН 1104632002562, ИНН 4632027646, расположенное по адресу: 

305018, г.Курск, Льговский поворот 5, в лице Пикалова Владимира 

Ивановича, действующего по доверенности. 

88. 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. 

89. 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. 

90. Федеральное казенное 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 Ширинского Алексея Витальевича, 

действующего по доверенности. 

91. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКАС-

Оргпищепром +» ОГРН 1064632050867, ИНН 4632071902, 

расположенное по адресу: 305004,  г.Курск, ул.К.Маркса, 23, в лице 

Генерального директора Сидоренко Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

92. Общество с ограниченной ответственностью «Экопромсервис» 

ОГРН 1074632003852, ИНН 4632078136, расположенное по адресу: 

305029, г.Курск, ул. Карла Маркса, д.47, кв.18, в лице Генерального 

директора Акульшина Александра Анатольевича, действующего на 

основании Устава. 

93. 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. 

94. Общество с ограниченной ответственностью  «ЭкоСтрой» ОГРН 

1104632000912, ИНН 4632116896, расположенное по адресу: 305029, 

г. Курск, ул.Хуторская, д. 16, офис 1, в лице Генерального директора 

Рязанцева Игоря Ивановича, действующего на основании Устава. 

95. 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. 

96. 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. 

97. 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. 

98. 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 

99. 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. 

100. 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. 

101. 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, действующего на основании Устава. 

102. 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.  

103. Индивидуальный предприниматель Тощаков Роман Викторович 

ОГРН 304463236601951, ИНН 463200194559, расположенное по 

адресу 305022, г.Курск, ул.Шубина, д.5, действующий на основании 

Устава.  

104. Индивидуальный предприниматель Конорева 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. 

105. Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Строй» ИНН 

3123207106, ОГРН1093123018340, расположенное по адресу: 308006, 

Белгородская обл., г.Белгород, ул.Корочанская д.84А , в лице 

Роменского Руслана Анатольевича, действующего по доверенности. 

106. Индивидуальный предприниматель Апальков Леонид Дмитриевич  

ИНН 462900122340,  ОГРН  304463236604692, расположенное по 

адресу: 305029, г.Курск  пр-кт Победы д.2, кв.118,  действующий на 

основании Устава.  



107. Общество с ограниченной ответственностью «Курскгазопровод»   

ИНН  4632057986  ,  ОГРН 1054639150928,  расположенное по 

адресу:  305003,  г.Курск, 3-й Аэродромный переулок,  д.25,   в лице  

директора Еремина Игоря  Игоревича, действующего на основании 

Устава.  

108. 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  

109. 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. 

110. Общество с ограниченной ответственностью «СтройИнвест» ИНН 

3123228829 ,     ОГРН 1113123004202,     расположенное по адресу:    , 

308000, г. Белгород, ул. Горького, д.56-А, в лице Видяева  Сергея 

Валерьевича, действующего по доверенности. 

111. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «Курский Центр Охраны»  ИНН 4632045645,  ОГРН 

1044637025840, расположенное по адресу305000, г. Курск, ул. Ленина, 

д. 12. , в лице Прокопенко Романа Ивановича, действующего по 

доверенности. 

112. Общество с ограниченной ответственностью «Стройпрогресс» 

ИНН 4632072279,  ОГРН 1064632051330,    расположенное по адресу 

305000 г.Курск, ул. Н.Набережная 11,оф.2, в лице  директора 

         Никанорова Валентина Алексеевича, действующего на основании   

Устава. 

113. Открытое акционерное общество «ДЭП № 99» ИНН  4604005619, 

ОГРН 1104608000276,  расположенное по адресу:  306800, Курская 

область, Горшеченский район, п.Горшечное, ул.Октябрьская, д.9, в 

лице генерального директора Парамоновой Галины Михайловна, 

действующего на основании Устава. 

114. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» 

ИНН 3123228829      ОГРН 1113123004202,     расположенное по 

адресу:   308000, г. Белгород, ул,. Конева, д.2А, в лице Видяева  Сергея 

Валерьевича, действующего по доверенности. 

 

115. Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплект» 

ИНН 3123228441     ОГРН 1113123003828,     расположенное по 

адресу:     308000, г. Белгород, ул. Горького, д.56-А, в лице Видяева  



Сергея Валерьевича, действующего по доверенности. 

 

116. Общество с ограниченной ответственностью «Лига климата +»  

ИНН 4633012811, ОГРН1024601216310,     расположенное по адресу:    

307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 5, в лице  

директора Капусткина  Максима Владимировича, действующего на 

основании Устава. 

 

117. Общество с ограниченной ответственностью «Путь» ОГРН 

1023101641133, ИНН 3123083563, расположенное по адресу: 308017, 

г.Белгород, ул. Константина Заслонова, д.90, в лице Директора 

Кузнецовой Елены Владимировны, действующей на основании 

Устава. 

118. Общество с ограниченной ответственностью «Курскгазопровод»   

ИНН  4632057986  ,  ОГРН 1054639150928  расположенное по адресу:  

305003, г.Курск, 3-й Аэродромный переулок, д.25,   в лице  директора 

Еремина Игоря  Игоревича, действующего на основании Устава.  

 

119. 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  

120. Общество с ограниченной ответственностью «ШефИнвест», 

ОГРН 1044637005225, ИНН 4632040750, расположенное по адресу: 

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 6, оф. 31, в лице директора Белан 

Дианы Владимировны, действующей на основании Устава. 

121. 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.  

122. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ-2 

Курскжилстрой», ОГРН 1034637026710, ИНН 4632032893, 

расположенное по адресу: 305007, г.Курск, ул.Ольшанского 1, в лице  

директора Афонин Юрий Дмитриевич, действующего на основании 

Устава. 

123. 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. 

124. 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. 

 

 

125. 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 Алексея Николаевича, действующего на основании Устава.  

126. 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. 

127. Общество с ограниченной ответственностью  

«Электроспецналадка» ОГРН 1044637010461, ИНН 4632042210, 

расположенное по адресу: 305029, г. Курск, ул.1-я Пушкарная, 

д.43.кв.95, в лице Генерального директора Славкова Сергея 

Георгиевича, действующего на основании Устава. 

128. 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. 

129. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ 4+» ОГРН 

1094633001352, ИНН 4633023299, расположенное по адресу: 307170, 

Курская обл., г. Железногорск, ул.Л.Голенькова, д.4А., в лице директора 

Прасолова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава. 

130. Общество с ограниченной ответственностью «СМУ Телеком» 

ОГРН 1054639016915, ИНН 4632050532, расположенное по адресу: 

305000, г.Курск.ул.Нижняя Набережная, д.11, оф.3, в лице директора 

Михалева Николая Петровича, действующего на основании Устава. 

131. Общество с ограниченной ответственностью ПРК «Паркетный мир» 

ОГРН 1084632010902, ИНН 4632099640,  расположенное по адресу: 

305000, г. Курск, ул. Красная площадь, д.2/4, оф.24,  в лице 

генерального директора Буторина Михаила Анатольевича, 



действующего на основании Устава. 

132. Общество с ограниченной ответственностью « 

Промстройматериалы» ИНН 4632016891, ОГРН 

1024600942882305040,   расположенное по адресу:   г.Курск, пр-т 

Хрущева, д.22, оф.3, в лице Киселева Эдуарда Николаевича , 

действующего по доверенности. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Об избрании председателя  и  секретаря очередного Общего Собрания. 

2.Об избрании счетной комиссии. 

3. О внесении изменения в повестку дня. 

4.Об утверждении  Устава Партнерства в новой редакции. 

5. О необходимости в замене свидетельств до 1 января 2013 года. 

6. О необходимости проведения аттестации специалистов. 

7. О своевременном соблюдении членами Партнерства требований 

Партнерства. 

8. Исключение организаций из числа членов Партнерства. 

9. Отчет генерального директора. 

10. Отчет по смете за 2011 год. 

11. О членских взносах в Партнерство. 

12. Утверждение сметы на 2012 год. 

13. Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии. 

            14. Разное. 

 

 

 По первому вопросу с предложением избрания председателя и секретаря 

собрания слушали Извекова Владимира Ивановича, который предложил 

следующие кандидатуры: 

Избрать председателем собрания – Ильинова Николая Николаевича, секретарём 

собрания – Полешко Александра Николаевича. 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать председателем собрания – 

Ильинова Николая Николаевича, секретарём собрания – Полешко Александра 

Николаевича». 

 

 Голосовали: 

«За» 132 (сто тридцать два) голоса; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 



 Принятое решение: «Избрать Ппредседателем собрания – Ильинова 

Николая Николаевича, секретарём собрания – Полешко Александра 

Николаевича». 

 

По второму вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который 

предложил присутствующим избрать счетную комиссию 13-го очередного 

Общего собрания Партнерства в составе трех человек:  

Председатель счетной комиссии – Генеральный директор ЗАО «Льговское 

ДЭП» - Коростелев Николай Иванович. 

Члены счетной комиссии: 

 Генеральный директор ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» - 

Извеков Владимир Иванович 

Генеральный директор ООО «Русь» -  Лагутина Татьяна Ивановна 

        На голосование ставится вопрос: «Избрать счетную комиссию в составе 

трех человек:  

Председатель счетной комиссии – Генеральный директор ЗАО «Льговское 

ДЭП» - Коростелев Николай Иванович 

Члены счетной комиссии: 

Генеральный директор - ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» - 

Извеков Владимир Иванович 

Генеральный директор ООО «Русь» -  Лагутина Татьяна Ивановна». 

 

 Голосовали: 

«За» -  132 (сто тридцать два) голоса; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 
 

Принятое решение: «Избрать счетную комиссию в составе трех 

человек:  

Председатель счетной комиссии – Генеральный директор ЗАО 

«Льговское ДЭП» - Коростелев Николай Иванович 

Члены счетной комиссии: 

Генеральный директор - ООО «Строительство Эксплуатация 

Реклама» - Извеков Владимир Иванович 

Генеральный директор ООО «Русь» -  Лагутина Татьяна Ивановна» 

 

По третьему вопросу выступил Ильинов Н.Н., с предложением  внести в 

повестку дня изменение, в связи с разработанными требованиями к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов использования атомной энергии. 

 

На голосование ставится вопрос:  «Внести изменение в повестку дня, 

включив в неё вопрос: «Об утверждении требований к выдаче свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам, которые оказывают влияние на 



безопасность объектов использования атомной энергии» 

 

Голосовали: 

«За» -  132 (сто тридцать два) голоса; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

Принятое решение: «Внести изменение в повестку дня, включив в неё 

вопрос: «Об утверждении требований к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов использования атомной энергии» 

 

 

По четвертому  вопросу повестки дня выступил Ильинов Н.Н., который 

сообщил  о необходимости  внести изменения в Устав Партнерства. 

 

На голосование ставится вопрос: «Об утверждении Устава Партнерства 

в новой редакции» 

 Голосовали: 

«За» 132 (сто тридцать два) голоса; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 
 

Принятое решение: «Утвердить Устава Партнерства в новой редакции». 

 

 

По пятому  вопросу повестки дня выступил   Ильинов Н.Н., который 

доложил присутствующим, что в  связи с вступлением в силу 6 сентября 2011 

года приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от  5 июля 2011 г. № 356 "Об утверждении формы 

свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»,  

необходимо заменить свидетельства до 1 января 2013 года. В соответствии с 

вышеуказанным приказом, ранее выданные свидетельства о допуске действуют 

до 1 января 2013 года.  

 

Принять информацию к сведению 

 

 

По шестому вопросу повестки дня выступал  Ильинов Н.Н., который 

сообщил, что на основании п.3 ч.8 ст.55.5 Градостроительного кодекса РФ 

минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 



строительства, является требование к повышению не реже чем один раз в пять 

лет квалификации работниками и индивидуальным предпринимателем с 

проведением аттестации. Так на основании вышеизложенного специалисты, 

заявленные от организаций в Партнерство для подтверждения требований 

Партнерства и получения свидетельств о допуске должны пройти аттестацию.  

 

Принять информацию к сведению 

 

По седьмому вопросу повестки дня выступал  Ильинов Н.Н., который 

сообщил о том, что участились случаи несвоевременного представления в 

Партнерство информации о смене организациями фактического места их 

нахождения, юридического адреса, о смене руководителей, контактных 

телефонов, об истечении сроков договора страхования, договоров аренды 

зданий и техники, что является нарушением требований Партнерства. В течение 

15 дней со дня принятия изменений, член Партнерства должен 

проинформировать о внесенных изменениях сотрудников Партнерства путем 

передачи информации в Партнерство.   

В противном случае это может привести к приостановлению действия 

свидетельства о допуске, в связи с несоблюдением требований Партнерства, а в 

последствии к дальнейшему исключению организации из СРО. 

 

Принять информацию к сведению 

 

 

По восьмому вопросу об исключении организаций из числа членов 

Партнерства слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о 

том, что в соответствии с п.6  статьей 55.6 Градостроительного Кодекса РФ, 

организациям: ООО «Даллас», ООО «Энергосервис–К» и ООО «Прометей 

Плюс» были выписаны свидетельства о допуске к работам, оказывающим 

влияние на безопасность объектов капитального строительства, в настоящее 

время данными организациями не соблюдаются требования к выдаче 

свидетельств о допуске, а так же неоднократно не уплачивались в течение 

одного года и несвоевременно уплачивались членские взносы. 

Так же согласно п.5, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации в качестве меры дисциплинарного воздействия за несоблюдение 

требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о 

допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов 

саморегулируемых организаций, правил саморегулирования применяется 

решение об исключении из членов саморегулируемой организации. 

В соответствии с п.3 ч.2 ст.55.7 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации: «Саморегулируемая организация принимает решение об 

исключении из членов саморегулируемой организации индивидуального 

предпринимателя или юридического лица в случае неоднократной неуплаты в 

течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года 

членских взносов. 



Представитель ООО «Прометей плюс» Богачева Любовь Владимировна 

просила не исключать организацию из числа членов Партнерства  и поставить 

на голосование вопрос об устранении нарушений до 05.04.2012г. 

На голосование ставится вопрос:  
«Обществу с ограниченной ответственностью «Прометей плюс» устранить все 

нарушения  до 5.04.2012г., в противном случае исключить на Совете 

Партнерства» 

Голосовали: 

«За» -  132 (сто тридцать два) голоса; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

Принятое решение: 

 «Обществу с ограниченной ответственностью «Прометей плюс» устранить все 

нарушения  до 5.04.2012г., в противном случае исключить на Совете 

Партнерства»  

 

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

«Энергосервис–К»  

 

Голосовали: 

«За» -  132 (сто тридцать два) голоса; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

Принятое решение: 

«Исключить из числа членов Партнерства ООО «Даллас», ООО 

«Энергосервис–К»  

 

 

По девятому вопросу выступил генеральный директор Партнерства 

Умеренкова И.Н., которая представила членам Партнерства отчет о 

проделанной работе. 

 

Принять информацию к сведению 

 

 

По десятому вопросу слушали Ильинова Н.Н., который предложил 

утвердить отчет по смете доходов и расходов Партнерства на 2011 год. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить отчет по смете за 2011 

год». 



Голосовали: 

«За» -  132 (сто тридцать два)голоса; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 

 

Принятое решение: «Утвердить отчет по смете за 2011 год». 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня о членских взносах Ильинов 

Н.Н. сообщил  следующее. В связи с увеличением расходов по смете, возникает 

вопрос об увеличении членских взносов. Предлагаю I и II квартал членские 

взносы оставить без изменения, а с III-го квартала 2012г увеличить  до 9500 

руб.  

На голосование ставится вопрос: «Увеличить ежеквартальные взносы 

с III-го квартала до 9500 руб. ». 

 

Голосовали: 

«За» -  128 (сто двадцать восемь) голосов; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» -4 (четыре)  голоса; 

Принято единогласно 
 

Принятое решение: «Увеличить ежеквартальные взносы с 3-го 

квартала до 9500 руб. ». 

 

По двенадцатому  вопросу повестки дня об утверждение сметы доходов 

и расходов Партнерства на 2012 год слушали Ильинова Н.Н., который 

предложил рассмотреть данную смету и утвердить». 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить смету доходов и расходов 

Партнерства на 2012 год». 

 

Голосовали: 

«За» -  132 (сто тридцать два)голоса; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 
 

Принятое решение:  «Утвердить смету доходов и расходов Партнерства 

на 2012 год» 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня Ильинов Н.Н. предложил 

присутствующим утвердить, требования к выдаче свидетельств о допуске к 

определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии. 



 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить требования к выдаче 

свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии» 

 

Голосовали: 

«За» -  132 (сто тридцать два)голоса; 

 «Воздержались»- нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно 
 

Принятое решение:  «Утвердить требования к выдаче свидетельств о 

допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов использования атомной энергии» 

          По четырнадцатому вопросу: выступил член совета Партнерства, 

Плотников Александр Павлович, который сказал о том, что недопустимо при 

участии в аукционах организациям снижать цену контрактов до неразумных 

пределов, качество работы при таком снижении отсутствует. 

Роман Викторович Филатов - председатель комитета строительства и 

архитектуры Курской области поддержал Александра Павловича Плотникова и 

предложил, участвуя в аукционах, внимательно знакомиться с документацией, 

чтобы в дальнейшем не отступать от проекта и подмене материалов при 

снижении цены. 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания        Н.Н. Ильинов 

 

Секретарь собрания        А.Н. Полешко  

 


