
ПРОТОКОЛ № 15 

очередного общего собрания членов  Некоммерческого партнерства  

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

г. Курск              «19» февраля 2014г. 

 

    Время начала собрания   11 ч. 00 м. 

    Время окончания собрания 13 ч. 50 м. 

    Место проведения собрания: 305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 1. 

    Всего членов партнерства – 228 (двести двадцать восемь). 

    Присутствовало членов партнерства – 130 (сто тридцать). 

    Кворум имеется 

 

Приглашены: 

Косырев  Юрий Сергеевич – заместитель Главы Администрации города Курска. 

Чернов Сергей Геннадьевич – заместитель председателя комитета строительства и 

архитектуры Курской области. 

Березникова Татьяна Дмитриевна – начальник государственной инспекции 

строительного надзора Курской области. 

Ляхов Юрий Владимирович – заместитель начальника управления госзаказа комитета 

по управлению имуществом Курской области. 

Золотарева Галина Павловна – начальник организационно-административного отдела 

Курской торгово-промышленной палаты. 

Умеренкова Ирина Николаевна – генеральный директор Партнерства. 

 

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  Коротаевой Марины Станиславовны , действующей по доверенности. 

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 «Архимед +», ОГРН 

1024600965850, ИНН 4629052709, расположенное по адресу: 305035, г. Курск, ул.Красной 

Армии, д. 76, в лице  директора Лукьянчикова Сергея Сергеевича, действующего на 

основании Устава. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «Бетон-НТ» ОГРН 

1054639150895, ИНН 4632057954, расположенное по адресу: 305029, г.Курск, ул. Хуторская 

д.49, в лице директора Мещан Николай Александрович, действующего на основании Устава. 

12. Общество с ограниченной ответственностью  «БокСтрой» ОГРН 

1114632009953, ИНН 4632157691, расположенное по адресу: 305022, г.Курск, ул.Соловьиная 

д.15, в лице директора  Григоряна Самвела Амаяки, действующего на основании Устава. 

13. 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. 

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

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

д.12, в лице Хмелевской Ольги Ивановны, действующей по доверенности. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Ви-Ан Климат плюс» ОГРН 

1104632002672, ИНН 4632118861, расположенное по адресу: 305001, г.Курск, ул. Красной 

Армии, д. 40, в лице директора Глотова Николая Алексеевича, действующего на основании 



Устава. 

18. Общество с ограниченной ответственностью «ВКХ», ОГРН 1104632004355, 

ИНН 4632120596, расположенное по адресу: 305022, г.Курск, ул. Союзная, д.26, комната 2, в 

лице Лукьянчиковой Ольги Владимировны, действующей по доверенности. 

19. 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. 

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

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

ген.директора Новосельского Владимира Зигмундовича, действующего на основании Устава. 

21. Общество с ограниченной ответственностью НПП «ГеОН» ОГРН 

1034637001300, ИНН 4629028417, расположенное по адресу: 305019, г.Курск., ул. 

Гунатовская,32, в лице Хмелевской Ольги Ивановны, действующей по доверенности. 

22. 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. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», ОГРН 1084613000504, 

ИНН 4634009963, расположенное по адресу: 307250, Курская область, г. Курчатов, ул. 

Энергетиков, д. 2 Б, в лице директора Пугачева Валерия Вячеславовича, действующего на 

основании Устава. 

24. 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. 

25. 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.22.  

26. Общество с ограниченной ответственностью  «Дор Вектор» ОГРН 

1093123014181, ИНН 3123202933, расположенное по адресу: 308023, г.Белгород, ул. 

Студенческая, д.17-в, офис 211, в лице  директора Федоровского Андрея Александровича, 

действующего на основании Устава. 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Групп» ОГРН 

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

40А., в лице Генерального директора Лавриненко Елены Владимировны, действующего на 

основании Устава. 

28. Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» ОГРН 

1113123002882, ИНН 3123227504, расположенное по адресу: 308000, г. Белгород, ул. 

Архиерейская ,д.2Б, оф.7, в лице Генерального директора Емец Артема Владимировича, 

действующего на основании Устава. 

29.Общество с ограниченной ответственностью «ИнКом» ОГРН 1114611000096.  

ИНН 4611011437, расположенное по адресу: 305527, Курская область, Курский район, д. 



Ворошнево, в лице Генерального директора Мусихина Александра Юрьевича, действующего 

на основании Устава. 

30. 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. 

31. 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. 

32. Общество с ограниченной ответственностью «КОМИС», ОГРН 1024600962066, 

ИНН 4632015143, расположенное по адресу: 305004, г.Курск, ул.Добролюбова, д.15 а, в лице 

Константинова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава. 

33. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунводстрой», ОГРН 

1064623003477, ИНН 4623006150, расположенное по адресу: 307801, Курская обл., 

Суджанский район, г.Суджа, ул.Ленина,35, в лице директора Рышкова Василия Васильевича, 

действующего на основании Устава. 

34. 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. 

35. 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 председателя 

Дюкарева Александра Борисовича, действующего на основании Устава. 

36. 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. 

37. 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. 

38. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие 

«Курский Центр Охраны»  ИНН 4632045645,  ОГРН 1044637025840, расположенное по 

адресу305004, г. Курск, ул. Радищева, д.64, в лице директора Свиридова Александра 

Валентиновича, действующего на основании Устава. 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Курские окна» ОГРН 

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

д.3, в лице ген.директора Емельянова Николая Евгеньевича, действующего на основании 

Устава. 

40. Закрытое акционерное общество «Курское управление механизации №1» 

ОГРН 1034637040789, ИНН 4632037362, расположенное по адресу: 305025, г.Курск, 

ул.Магистральный проезд, д.26, в лице Генерального директора Насонова Сергея  



Васильевича, действующего на основании Устава. 

41. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Курск», 

ОГРН 1024600948547, ИНН 4629051286, расположенное по адресу: 305035 г.Курск, ул. 

Энгельса, 8, в лице Мяснянкина Вячеслава Михайловича, действующего по доверенности. 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Курскреставрация», ОГРН 

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

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

основании Устава. 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Курсксвязьстрой», ОГРН 

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

переулок, д.14, в лице Скрипиной Татьяны Сергеевны, действующей по доверенности. 

44. Общество с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой», ОГРН 

1044637025003, ИНН 4632045483, расположенное по адресу: 305025, г.Курск, 

Магистральный проезд, 26, в лице Генерального директора Дурнева Владимира 

Михайловича, действующего на основании Устава. 

45. Общество с ограниченной ответственностью «КурскХарьковСтрой», ОГРН 

1074632004655, ИНН 4632078930, расположенное по адресу: 305016, 9-й Суворовский 

переулок д.4, в лице Директора Харькова Евгения Вячеславовича, действующего на 

основании Устава. 

46. Общество с ограниченной ответственностью «Курское специализированное 

монтажное управление - 17», ОГРН 1114632010734, ИНН 4632158494, расположенное по 

адресу: 305048, г.Курск, пер. Крутой Лог, 12, в лице директора Плотникова Александра 

Павловича, действующего на основании Устава 

47. Общество с ограниченной ответственностью «Лотекс» ОГРН 

1024600961890, ИНН 4629036016, расположенное по адресу: 305000, г.Курск, К.Зеленко, д.7, 

оф.6, в лице директора Горбунова Андрея Вячеславовича, действующего 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 «Медвенское ДЭП», ОГРН 1044613001069, 

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

Медвенка, ул. Промышленная, д.56, в лице Генерального директора Шумакова Сергея 

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 ген.директора Емельянова Николая Евгеньевича, 

действующего на основании Устава. 

51. Общество с ограниченной ответственностью «МостСтройСевер», ОГРН 

1124632014726, ИНН 4632170597, расположенное по адресу: 305029 г. Курск, ул. Карла 

Маркса, д. 14, в лице Генерального директора Волковой Светланы Петровны, действующего 

на основании Устава. 

52. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор» ОГРН 



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

д.17, кв.3, в лице Звады Юрия Владимировича, действующего по доверенности. 

53. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное 

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

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

Александровича, действующего на основании Устава 

54. Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная 

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

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

Александровича, действующего на основании Устава. 

55. 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. 

56. Общество с ограниченной ответственностью «ННС» ОГРН 1064632039471, 

ИНН 4632064687, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул.Хрущева, д.6 кв.31, в лице 

ген.директора Сухочева Николая Александровича, действующего на основании Устава. 

57. 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. 

58. Областное бюджетное учреждение «Курское областное экологическое 

управление», ОГРН 1064632053661, ИНН 4632074396, расположенное по адресу: 305021, г. 

Курск, ул. Карла Маркса, 70 Б, в лице начальника управления Панкина Вячеслава 

Кирилловича, действующего на основании Устава. 

59. 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. 

60. 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. 

62. 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 

63. 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. 

64. Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Теплостроймонтаж плюс» 

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



Карла Маркса, д.66 Б, офис 408, в лице  директора Горчинский Илья Андреевич, 

действующий на основании Устава. 

65. Общество с ограниченной ответственностью «Престиж» ОГРН 1074632006437, 

ИНН 4632079838, расположенное по адресу: 305048, г. Курск, ул. К. Воробьева д. 29, кор. А, 

кв. 65, в лице  Кривошеевой Елизаветы Ивановны, действующей по доверенности. 

66. 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. 

67. Общество с ограниченной ответственностью  Проектно-сервисный центр 

«Автоматика» ОГРН 1024600952705, ИНН 4629044673, расположенное по адресу: 305023, г. 

Курск, ул. Почтовая, д.23, в лице генерального директора Гусенцова Юрия Дмитриевича, 

действующего на основании Устава. 

68. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое 

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

адресу: 305047, г. Курск, ул.Энгельса, д.173, в лице Лукьянчикова Евгения Станиславовича, 

действующего по доверенности. 

69. 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. 

70. 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. 

71. 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. 

72. 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. 

73. Общество с ограниченной ответственностью «Путь» ОГРН 1023101641133, 

ИНН 3123083563, расположенное по адресу: 308017, г.Белгород, ул. Константина Заслонова, 

д.90, в лице Видяева Сергея Валерьевича, действующей по доверенности. 

74. Общество с ограниченной ответственностью  «РемСтрой» ОГРН 

1084632001970, ИНН 4632090398, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул. 2-й 

Моковский проезд, д.9 В офис 12, в лице  директора Резника Егора Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

75. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройкомплект», ОГРН 

1055752079316, ИНН 5752038514, расположенное по адресу: 302016, г.Орел, 

пер.Ботанический, д.31, офис 2, в лице директора Григорьева Геннадия Сергеевича, 

действующего на основании Устава. 

76. Общество с ограниченной ответственностью  «РемСтройМонтаж» ОГРН 

1113123002882, ИНН 3123227504, расположенное по адресу: 305007, г.Курск, ул.Моковская, 



д.9, офис 8, в лице  Мосенковой  Екатерины Андреевне, действующей по доверенности. 

77. 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. 

78 .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 Ковтуна Игоря Сергеевича, 

действующего на основании Устава. 

79. 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  главного инженера 

Букина Юрия Николаевича, действующего по доверенности. 

80. Общество с ограниченной ответственностью «Рыльскспецстрой», ОГРН 

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

г.Рыльск,ул.Лесная 1 б, в лице директора Арсеньевой Ирины Анатольевны, 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 

Пахомовой Светланы Ивановны, действующей по доверенности. 

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

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

п. Таврово ул.Комсомольская, д. 1, в лице Костенко Василия Игоревича, действующего по 

доверенности. 

83. 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. 

84. 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 Генерального директора Прасолова Владимира 

Ивановича, действующего на основании Устава. 

85. 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 Тюленевой Евгении Владиславовны, действующего по 

доверенности. 

86. Общество с ограниченной ответственностью  «СУМР» ОГРН 

1074632014357, ИНН 4632082855, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, ул.Обоянская, 

д.18, кв.5, в лице директора Моновцова Александра Николаевича, действующего на 

основании Устава. 

87. Общество с ограниченной ответственностью «СОВТЕСТ», ОГРН 

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

д.12, в лице Андрушко Евгении Александровны, действующей по доверенности. 

88. 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 ген.директора Гусейнова 

Муслима Алисафаевича, действующего на основании Устава. 

89. 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. 

90. 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. 

91. Закрытое акционерное общество «Специализированная передвижная 

механизированная колонна - 1», ОГРН 1034637043616, ИНН 4632038341, расположенное 

по адресу: 305018, г.Курск, ул.Привокзальная, д.4, в лице Ген.директора Афанасьева Вадима 

Вячеславовича, действующей на основании Устава. 

92. Закрытое акционерное общество «СПМК-2», ОГРН 1044637007018, ИНН 

4632031288, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, ул. Привокзальная, 4, в лице 

Афанасьева Вадима Вячеславовича, действующего по доверенности. 

93. 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. 

94. 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. 

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

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

д.2/21, в лице Филиппова Олега Борисовича, действующего по доверенности. 

96. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтинент», ОГРН 

1064632041561, ИНН 4632066726, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, проспект 

Кулакова , д. 24, офис 415, в лице директора Щедрина  Алексея Николаевича, действующего 

на основании Устава. 

97. 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, 

действующей на основании Устава.. 

98. 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 Минского Григория Владимировича действующего 

на основании Устава. 

99. Общество с ограниченной ответственностью «СтройСервис», ОГРН 

107462800030, ИНН 462800650, расположенное по адресу: 306530, Курская обл., г.Щигры, 

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

Устава. 



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

1084619000025, ИНН 4616007522, расположенное по адресу: 306230, Курская обл., г.Обоянь, 

ул. Ленина, 64-а, в лице генерального директора Звягинцева Сергея Васильевича, 

действующего на основании Устава. 

101. Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙ-СТАНДАРТ» ОГРН 

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

д.4-б, в лице  Федосовой Татьяны Ивановны, действующей по доверенности. 

102. Общество с ограниченной ответственностью  «СТРОЙИНВЕСТ» ОГРН 

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

д.15, в лице  Коротаевой Марины Станиславовны , действующей по доверенности. 

103. 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. 

104. 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. 

105. 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. 

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 «Промпожтехника-Центр» 

ОГРН 1074632020330, ИНН 4632087412, расположенное по адресу: 305023, г.Курск, ул.1-я 

Кожевенная, д.31 «А», в лице директора Калуцкой Инны Алексеевны, действующей 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 Андрушко Евгении Александровны, действующей по 

доверенности. 

109. Общество с ограниченной ответственностью «ТехноВек» ОГРН 

1094632010197, ИНН 4632113091, расположенное по адресу: 305019, г.Курск, ул.Чистая, 

д.2/21, в лице Филиппова Олега Борисовича, действующего по доверенности. 

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 «Техстройальянс», ОГРН 

1104632003926, ИНН 4632120109, расположенное по адресу: 307250, Курская область, 

г.Курчатов, промышленная зона ПДУ, в лице Ештокиной Валентины Владимировна, 

действующей по доверенности. 



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 фирма «Торус», ОГРН 

1024600939736, ИНН 4629035076, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул.50 лет 

Октября д.128, в лице Генерального директора Зыбина Игоря Васильевича, 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  инженера 

технического надзора Рязанцева Олега Валерьевича, действующего на основании 

распоряжения Администрации г.Курска. 

115. Федеральное государственное унитарное предприятие  «Курская биофабрика 

- фирма «БИОК», ОГРН 1024600940792, ИНН 4632005642 расположенное по адресу:  

305004, г. Курск, ул. Разина, 5, в лице Бирюкова Олега Александровича, действующего по 

доверенности. 

116. Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Орлан», ОГРН 

1074632017008, ИНН 4632085550, расположенное по адресу: 305023,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

г.Курск, ул. Энгельса, д.88 офис 41, в лице Генерального директора Кварацхелия Тамази 

Трифонович, действующего на основании Устава. 

117. 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. 

118. 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 Головачевой Снежаны Николаевны, действующей по 

доверенности. 

119. 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. 

120. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКАС-Оргпищепром +», 

ОГРН 1064632050867, ИНН 4632071902, расположенное по адресу: 305004,  г.Курск, 

ул.К.Маркса, 23, в лице Бусленко Владимира Николаевича, действующего по доверенности. 

121. 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. 

122. Открытое акционерное общество «Электроагрегат», ОГРН 1094633000747, 

ИНН 4633022753, расположенное по адресу: 305022, г. Курск, ул. 2-я Агрегатная, 5-а, в лице 

Цукановой Юлии Викторовны, действующей по доверенности. 



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

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

г.Железногорск, Промплощадка-2, в лице Платонова Владимира Александровича, 

действующего по доверенности. 

124. Индивидуальный предприниматель Белов Максим Владимирович ОГРН 

304463228800067, ИНН 463100459530, адрес: 305031, г.Курск, ул. 2-я Новоселовка, д.3, кв. 

76. 

125. Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич ОГРН 

308462034500014, ИНН 462001180775, адрес: 307370, Курская область, г.Рыльск, переулок  

Луначарского, д.42. кв.1. 

126. Индивидуальный предприниматель Волохатых Сергей Николаевич ОГРН 

304462007900031, ИНН 462002344828, адрес: 307341, Курская область, Рыльский район, п. 

Марьино, ул. Кооперативная, д.4. 

127. Индивидуальный предприниматель Емельянов Николай Евгеньевич ОГРН 

305463226900122, ИНН 463000177637, адрес: 305000, г. Курск, ул. Льва Толстого, д.12 кв.10, 

в лице Геворкян Галины Владимировны, действующей по доверенности. 

128. Индивидуальный предприниматель Колесников Владимир Николаевич 

ОГРН 308463208700076, ИНН 463205441018, адрес: 305035, г.Курск, ул. Овечкина, д.5, кв. 

83. 

129. Индивидуальный предприниматель Смолякова Ольга Петровна ОГРН 

308463210800022, ИНН 463209111116, адрес: 305040, г.Курск, ул.Пучковка, д.120, кв.5, в 

лице Геворкян Галины Владимировны, действующей по доверенности  

130. Индивидуальный предприниматель Конорева Марина Владимировна ОГРН 

305463234700185, ИНН 463226056955, адрес: 305040, г.Курск, ул. Орловская, д.8, кв.17, в 

лице  Коротаевой Марины Станиславовны , действующей по доверенности. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего 

собрания Партнерства). 

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания Партнерства. 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания Партнерства. 

4. Выступление приглашенных на собрание представителей органов 

государственной власти Курской области и Администрации города Курcка.  

5. Информация о вступлении в действие Федерального закона № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» заместителя начальника управления госзаказа комитета по 

управлению имуществом Курской области Ю.В. Ляхова. 

6. Утверждение отчета Президента и Совета Партнерства за 2012, 2013 года. 

7. Утверждение отчета Генерального директора за 2012, 2013 года. 

8. Избрание в состав Ревизионной комиссии 1 члена Ревизионной комиссии. 

9. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2012, 2013 года. 

10. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2013 год. 

11. Утверждение годовых бухгалтерских отчетностей и  годовых бухгалтерских 

балансов за 2012, 2013 года. 

12. Утверждение сметы доходов и расходов на 2014 год. 



13. Рассмотрение вопроса о порядке уплаты членских взносов. 

14. Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии. 

15. Утверждение Положения об обеспечении информационной открытости 

Партнерства. 

16. Исключение организации из числа членов Партнерства. 

17. Разное: 

О вступлении Партнерства в состав Некоммерческой организации «Объединение 

работодателей  Курской области». 

 
По первому вопросу повестки дня  слушали Президента Партнерства Ильинова Н.Н., 

который предложил избрать Председателя и Секретаря собрания. Ильинов Н.Н. предложил 

следующие кандидатуры: 

Избрать Председателем собрания – Ильинова Николая Николаевича (согласно ст. 5.8 

Устава Партнерства). 

Избрать Секретарём собрания – Полешко Александра Николаевича. 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем собрания – Ильинова 

Николая Николаевича (согласно ст. 5.8 Устава Партнерства), избрать Секретарём собрания –  

Полешко Александра Николаевича». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Избрать Председателем собрания – Ильинова Николая 

Николаевича (согласно ст. 5.8 Устава Партнерства), избрать Секретарём собрания –  

Полешко Александра Николаевича». 

 

По второму вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Ильинова Н.Н., 

который предложил избрать счетную комиссию общего собрания Партнерства в составе трех 

человек:  

Председатель счетной комиссии –  

1. Безуглов Владимир Анатольевич (генеральный директор ЗАО «Беловская ДПМК»). 

Члены счетной комиссии: 

2.  Извеков Владимир Иванович (генеральный директор ООО «Строительство 

Эксплуатация Реклама»). 

3. Писклов Юрий Алексеевич (генеральный директор ООО «Прогресс»). 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Счетную комиссию в составе трех 

человек:  

Председатель счетной комиссии –  

1. Безуглов Владимир Анатольевич (генеральный директор ЗАО «Беловская ДПМК»). 

Члены счетной комиссии: 

2.  Извеков Владимир Иванович (генеральный директор ООО «Строительство 

Эксплуатация Реклама»). 

3. Писклов Юрий Алексеевич (генеральный директор ООО «Прогресс»). 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 



«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Избрать Счетную комиссию в составе трех человек: 

Председатель счетной комиссии –  

1. Безуглов Владимир Анатольевич (генеральный директор ЗАО «Беловская 

ДПМК»). 

Члены счетной комиссии: 

2.  Извеков Владимир Иванович (генеральный директор ООО «Строительство 

Эксплуатация Реклама»). 

3. Писклов Юрий Алексеевич (генеральный директор ООО «Прогресс»)». 

 

По третьему вопросу слушали Президента Партнерства Ильинова Н.Н, который 

предложил утвердить повестку дня Общего собрания Партнерства.  

Генеральный директор ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» Извеков В.И. 

предложил включить в повестку дня «Разное» вопрос о банковских гарантиях при участии в 

аукционах (конкурсах) членов Партнерства. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить повестку дня Общего собрания 

Партнерства с учетом предложения Извекова В.И. о включении в «Разное»: б) О вопросе по 

банковским гарантиям при участии в аукционах (конкурсах) членов Партнерства». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить повестку дня Общего собрания Партнерства с 

учетом предложения Извекова В.И. о включении в «Разное»: б) О вопросе по 

банковским гарантиям при участии в аукционах (конкурсах) членов Партнерства». 

 

По четвертому вопросу слушали Президента Партнерства Ильинова Н.Н, который 

предоставил слово приглашенным на собрание представителям органов государственной 

власти Курской области и Администрации города Курска. 

С приветственным словом к присутствующим обратились: заместитель Главы 

Администрации города Курска Косырев  Юрий Сергеевич, заместитель председателя 

комитета строительства и архитектуры Курской области Чернов Сергей Геннадьевич. 

Начальник государственной инспекции строительного надзора Курской области 

Березникова Татьяна Дмитриевна проинформировала присутствующих о взаимодействии   

государственной инспекции строительного надзора Курской области с некоммерческим 

партнерством  «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской 

области» и случаях нарушения действующего законодательства, допущенных строительными 

организациями, являющимися членами Партнерства. 

Начальник организационно-административного отдела Курской торгово-промышленной 

палаты Золотарева Галина Павловна проинформировала присутствующих о деятельности 

Курской торгово-промышленной палаты и взаимном сотрудничестве с Партнерством. 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 



«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

По пятому вопросу Президент Партнерства Ильинов Н.Н предоставил слово 

заместителю начальника управления госзаказа комитета по управлению имуществом 

Курской области Ляхову Юрию Владимировичу, который довел до сведения присутствующих 

информацию о вступлении в действие Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и ответил на письменные и устные вопросы членов Партнерства, 

касающиеся изменений в системе закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд в связи со вступлением в силу вышеуказанного закона. 

 

На голосование ставится вопрос: «Принять информацию к сведению». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

По шестому вопросу слушали Президента Партнерства Ильинова Н.Н., который 

отчитался перед Общим собранием о деятельности Президента и Совета Партнерства за 2012 

и 2013 год.  

 

На голосование ставиться вопрос:  «Утвердить отчет Президента и Совета 

Партнерства за 2012, 2013 год». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить отчет Президента и Совета Партнерства за 2012, 

2013 год». 

 

По седьмому вопросу повестки дня Президент Партнерства Ильинов Н.Н. 

предоставил слово ген. директору Партнерства – Умеренковой И.Н., которая представила 

присутствующим отчет Генерального директора Партнерства за 2012 и 2013 год. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить отчет Генерального директора 

Партнерства за 2012, 2013 год». 

 

 Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 



Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить отчет Генерального директора Партнерства за 

2012, 2013 год». 

 

По восьмому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Ильинова Н.Н., 

который сообщил о необходимости избрать 1 члена Ревизионной комиссии в связи с 

безвременной кончиной члена Ревизионной комиссии Партнерства Власова Алексея 

Юрьевича и предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Партнерства 

индивидуального предпринимателя Белова Максима Владимировича на основании 

поступившего заявления. 

 

На голосование ставится вопрос: «Избрать в состав Ревизионной комиссии 

Партнерства индивидуального предпринимателя Белова Максима Владимировича». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Избрать в состав Ревизионной комиссии Партнерства 

индивидуального предпринимателя Белова Максима Владимировича». 

 

По девятому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Ильинова Н.Н., 

который ознакомил присутствующих с отчетами Ревизионной комиссии Партнерства за 2012, 

2013 год и предложил утвердить вышеуказанные отчеты. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить отчеты Ревизионной комиссии 

Партнерства за 2012, 2013 год». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить отчеты Ревизионной комиссии Партнерства за 

2012, 2013 год». 

 

По десятому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Ильинова Н.Н., 

который ознакомил присутствующих с отчетом по смете доходов и расходов Партнерства за 

2013 год и предложил утвердить вышеуказанный отчет. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить отчет по смете доходов и расходов 

Партнерства за 2013 год». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 



 

Принятое решение: «Утвердить отчет по смете доходов и расходов Партнерства за 

2013 год». 

 

По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Ильинова 

Н.Н., который ознакомил присутствующих с годовыми бухгалтерскими отчетностями и  

годовыми бухгалтерскими балансами за 2012, 2013 год и предложил утвердить 

вышеуказанные документы. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить годовые бухгалтерские отчетности и  

годовые бухгалтерские балансы за 2012, 2013 год». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить годовые бухгалтерские отчетности и  годовые 

бухгалтерские балансы за 2012, 2013 год». 

 

По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Ильинова 

Н.Н., который предложил присутствующим утвердить смету доходов и расходов Партнерства 

на 2014 год, предоставленную ранее в электронном виде и на бумажном носителе в 

раздаточном материале. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить смету доходов и расходов Партнерства 

на 2014 год». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить смету доходов и расходов Партнерства на 2014 

год». 

 

По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Ильинова 

Н.Н., который предложил одобрить следующий порядок уплаты членских взносов:  

«Члены Партнерства оплачивают членские взносы равными платежами ежеквартально 

на основании выставленных счетов, в срок до 10 числа первого месяца квартала.                   

По письменному, устному заявлению, по средствам телефонной связи, по средствам 

факсовой связи член Партнерства имеет право обратиться в Партнерство о выставлении счета 

за четыре квартала единовременно в срок до 31 декабря и произвести его оплату в срок до 1 

февраля текущего года». 

 

На голосование ставится вопрос: «Одобрить предложенный порядок уплаты 

членских взносов». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 



«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Одобрить предложенный порядок уплаты членских взносов». 

 

По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства 

Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости внесения изменений в 

Положение о ревизионной комиссии, так как нет единообразия с Уставом Партнерства, и 

предложил из п.6 Положения о ревизионной комиссии исключить следующее: 

«а также обеспечить финансирование ее деятельности. 

Членам Ревизионной комиссии  в период исполнения ими своих обязанностей за 

проведение проверки деятельности партнерства за финансовый год может выплачиваться 

вознаграждение.  

Размеры вознаграждения членам Ревизионной комиссии по итогам финансового года, а 

также сроки его выплаты устанавливаются решением Совета партнерства с учетом наличия у 

члена Ревизионной комиссии дополнительных обязанностей (исполнение функций 

Председателя, Секретаря Ревизионной комиссии и т.п.).  

Годовое вознаграждение члена Ревизионной комиссии выплачивается бухгалтерией  

партнерства не позднее 3-х месяцев после окончания срока полномочий данного состава 

Ревизионной комиссии на основании настоящего Положения.  

В случае проведения Ревизионной комиссией дополнительных проверок деятельности  

партнерства, членам Ревизионной комиссии может выплачиваться дополнительное 

вознаграждение. 

Выплата   вознаграждений   и   компенсаций   привлеченным   Ревизионной комиссией 

специалистам (экспертам), не являющимся членами Ревизионной комиссии партнерства, 

производится  партнерством на  основании заключаемых с  ними  договоров». 

В остальной части Положение о ревизионной комиссии оставить без изменений». 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии в 

новой редакции». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии в новой 

редакции». 

 

По пятнадцатому вопросу повестки дня слушали Президента Партнерства Ильинова 

Н.Н., который сообщил присутствующим о необходимости утвердить Положение об 

обеспечении информационной открытости Партнерства в связи со вступлением в силу 

Федерального закона от 7.06.2013 года № 113-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения информационной 

открытости саморегулируемых организаций". 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить Положение об обеспечении 

информационной открытости Партнерства». 

 

Голосовали: 

«За» -  130 (сто тридцать) голосов; 



«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить Положение об обеспечении информационной 

открытости Партнерства». 

 

По шестнадцатому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил 

присутствующим о том, что Общество с ограниченной ответственностью «Геолог» (ОГРН 

1044637038676) не соблюдает требования к выдаче свидетельства о допуске (отсутствует 

договор страхования гражданской ответственности на 2014 год, отсутствуют продленные 

договора аренды здания и техники, отсутствует продленный договор с лабораторией), а так 

же имеет задолженность по уплате членских взносов за 4 квартал 2013 года и 1 квартал 2014 

года. 

В соответствии с п. 2, 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:  

2) неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 

саморегулируемой организации требований к выдаче свидетельств о допуске, требований 

технических регламентов, правил контроля в области саморегулирования, требований 

стандартов саморегулируемых организаций и (или) требований правил саморегулирования; 

 3) неоднократной неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в 

течение одного года членских взносов» из числа членов Партнерства предлагается исключить 

из состава членов Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Геолог» (ОГРН 

1044637038676). 

 

На голосование ставится вопрос: «Исключить из состава членов Партнерства 

Общество с ограниченной ответственностью «Геолог» (ОГРН 1044637038676) на основании 

п. 2, 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 

Голосовали: 

«За» -  128 (сто тридцать) голосов; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - 2 (два) голоса; 

Принято большинством голосов. 

 

Принятое решение: «Исключить из состава членов Партнерства Общество с 

ограниченной ответственностью «Геолог» (ОГРН 1044637038676) на основании п. 2, 3 ч. 

2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 

По семнадцатому вопросу повестки дня  
а) О вступлении Партнерства в состав Некоммерческой организации «Объединение 

работодателей  Курской области» Президент Партнерства Ильинов Н.Н. сообщил 

присутствующим, что в адрес партнерства поступило предложение комитета строительства и 

архитектуры Курской области о вступлении Партнерства в состав Некоммерческой 

организации «Объединение работодателей Курской области» и предоставил слово ген. 

директору Партнерства – Умеренковой И.Н., которая сообщила присутствующим об условиях 

вступления в члены НО «Объединение работодателей Курской области» 

 

На голосование ставится вопрос: «Вступить в состав Некоммерческой организации 

«Объединение работодателей Курской области». 



 

Голосовали: 

«За» -  нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - 130 (сто тридцать) голосов; 

Не принято. 

 

Принятое решение: «Отклонить предложение о вступлении в состав 

Некоммерческой организации «Объединение работодателей Курской области». 

 

б) О вопросе по банковским гарантиям при участии в аукционах (конкурсах) членов 

Партнерства выступил генеральный директор ООО «Строительство Эксплуатация Реклама» 

Извеков В.И.,  который предложил ген.директору Партнерства Умеренковой И.Н. 

проработать вопрос с кредитными организациями (банками) в связи с изменением 

действующего законодательства о предоставлении организациям – членам Партнерства 

банковских гарантий без представления залоговых обязательств и довести до сведения 

членов Партнерства о результатах. 

 

На голосование ставится вопрос: «Поручить Умеренковой И.Н. проработать вопрос с 

кредитными организациями (банками) о предоставлении организациям – членам Партнерства 

банковских гарантий без представления залоговых обязательств и довести до сведения 

членов Партнерства о результатах». 

 

Голосовали: 

«За» -  нет голосов; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - 130 (сто тридцать) голосов; 

Не принято. 

 

Принятое решение: «Поручить Умеренковой И.Н. проработать вопрос с 

кредитными организациями (банками) о предоставлении организациям – членам 

Партнерства банковских гарантий без представления залоговых обязательств и довести 

до сведения членов Партнерства о результатах». 

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания       Н.Н. Ильинов 

 

Секретарь собрания                   А.Н. Полешко  

 


