
ПРОТОКОЛ № 24 

Общего собрания членов  Ассоциации  «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

 

г. Курск              «15» августа 2017г. 

 

 

Время начала собрания   11 ч. 00 м. 

Время окончания собрания 11 ч. 25 м. 

Место проведения собрания: 305003, г. Курск, ул. Бойцов 9-й Дивизии 179 а. 

Всего членов Ассоциации – 224 (двести двадцать четыре). 

Присутствовало членов Ассоциации – 139 (сто тридцать девять). 

Кворум имеется 

Присутствовали члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз 

дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту — Ассоциация): 

 

 

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  «Агропромкомплектация - 

Курск» ОГРН 1074613000670,  ИНН 4609004168, расположенное по адресу: 307174, РФ, 

Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, ул. Воинов-Интернационалистов, 

строение 7/1, в лице Соболева Светлана Сергеевна, действующей по доверенности. 

3. Общество с ограниченной ответственностью  «АгроПромСтрой» ОГРН 

1144632003988,  ИНН 4632189140, расположенное по адресу: 305014, г.Курск, Шпайерская 

д.5, в лице  Чуйковой Валентины Леонидовны, 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, действующего 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 Ломейко Оксаны Игоревны, действующей по доверенности. 

6. 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 Коротаевой Марины Станиславовны, действующей по доверенности. 

7. 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. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная 

компания "Атриум» ОГРН 1084632002091, ИНН 4632090528, расположенное по адресу: 

305003, РФ, Курская область, г.Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 191, офис 6, в лице 

Директора Балуева Ивана Владимировича, действующего на основании Устава. 

9. Общество с ограниченной ответственностью  «БАЗУ-Русь» ОГРН 

1074632006646, ИНН 4632079860, расположенное по адресу: 305001, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Карла Либкнехта, д. 40, в лице  Генерального директора Колесникова Александра 

Васильевича, действующего на основании Устава. 

10. 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  «Брандмейстер» ОГРН 

1024600948657, ИНН 4632013717, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, ул. 

Энергетиков, д.2, оф.3, в лице  Калинина Виктора Тимофеевича, действующего по 

доверенности. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Вариантстройсервис», ОГРН 

1124632013263, ИНН 4632169270, расположенное по адресу: 305040, РФ, Курская область, 

г.Курск, ул. Орловская, д. 6, кв. 43, в лице генерального директора Кононова Сергея 

Анатольевича, действующего на основании Устава. 

13. 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. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» ОГРН 1164632051308, 

ИНН 4632211839, расположенное по адресу: 305001, г.Курск, ул. Гайдара д.13/2, в лице 

Черненко Ивана Алексеевича, действующего по доверенности. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» ОГРН 

1044637001485, ИНН 4632039497, расположенное по адресу: 305026, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Гаражная, д. 1, в лице Падюкова Николая Дмитриевича, действующего по 

доверенности. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Виолан» ОГРН 

1114632010921, ИНН 4632158624, расположенное по адресу: 305035, г.Курск, ул.Асеева, 1 

литер Б ком. 305, в лице Петренко Александра Григорьевича, действующего по 

доверенности. 

17. 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. 

18. 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. 

19. Акционерное общество «Главтехконструкция» ОГРН 1174632000190, ИНН 

4611014597, расположенное по адресу: 305527, Курская область, Курский район, 

д.Ворошнево, ул.Сосновская 1/1, в лице Толстых Александры Владимировны, действующей 

по доверенности. 

20. МКУ «Городская инспекция по желищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству» ОГРН 1074632002235, ИНН 4632076435, расположенное по адресу: 

305000, г.Курск., ул. Ленина, д.2, в лице Глушкова Дмитрия Петровича, действующего на 

основании Устава. 

21. 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 ген. директора Падюкова 

Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава. 

22. Акционерное общество «Глушковское дорожное ремонтно-строительное 

управление» ОГРН 1164632055158, ИНН 4603001192, расположенное по адресу: 307450, 

РФ, Курская область, Глушковский район, п. Глушково, ул. Ленина, д. 263, в лице ген. 

директора Падюкова Николая Дмитриевича, действующего на основании Устава. 

23. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», ОГРН 1054603006270, 

ИНН 4625004743, расположенное по адресу: 307100, Курская область, г.Фатеж, ул. 

Загородняя, д. 119, в лице Рухадзе Григола Тенгизовича, действующего по доверенности. 

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

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

Энергетиков, д. 2 Б, в лице Гомаюнова Алексея Николаевича, действующей по доверенности. 



25. 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 Поветкиной Екатрины, действующей по 

доверенности. 

26. 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. 

27. Общество с ограниченной ответственностью  «ДорСтрой» ОГРН 

1144632001910, ИНН 4632187343, расположенное по адресу: 305001, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Гайдара, д. 3, офис 4, в лице Генерального директора Полиной Нины Васильевны, 

действующей на основании Устава. 

28. Общество с ограниченной ответственностью  «Дорстройконтроль» ОГРН 

1144632002646, ИНН 4632188026, расположенное по адресу: 305014, РФ, Курская область, г. 

Курск, проспект Победы, д. 24, кв. 152, в лице директора Михалева Артема Валерьевича, 

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 директора Мусихина Александра Юрьевича, действующего на основании 

Устава. 

30. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерХолдинг» ОГРН 

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

Казацкая, д.185, в лице Котельниковой Юлии Сергеевны, действующей по доверенности. 

31. Акционерное общество «Институт экологической безопасности» ОГРН 

1024600958293, ИНН 4629007470, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, пр.Льговский 

поворот, 3, в лице Генерального директора Курганского Владимира Сергеевича, 

действующего на основании Устава. 

32. 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. 

33. 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. 

34. Общество с ограниченной ответственностью «Каскад +», ОГРН 

1154632004405, ИНН 4632203108, расположенное по адресу: 305045, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Объездная, д. 8, в лице директора Баточко Владислава Юрьевича, действующего на 

основании Устава. 

35. 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. 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Квадратный метр», ОГРН 

1084632008086, ИНН 4632096791, расположенное по адресу: 305000, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Горького, д. 70, офис 6/1, в лице Генерального директора Косицкого Виктора 

Алексеевича, действующего на основании Устава. 

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

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

Емельянова Юрия Александровича, действующего по доверенности. 

38. 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. 

39. 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. 

40. Общество с ограниченной ответственностью «Курскавтодорстрой» ОГРН 

1154611000587, ИНН 4611013681, расположенное по адресу: 305520, 1-я Моква, ул. Парковая 

д.24, в лице Гвоздевской Елены Владимировны, действующей по доверенности. 

41. Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКГЕНСТРОЙ»  ИНН 

4632228536,  ОГРН 1174632004887, расположенное по адресу 305004, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Мирная, д. 27А, офис 5, в лице Генерального директора Поветкина Александра 

Сергеевича, действующего на основании Устава. 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Курская фабрика окон»  ИНН 

4632213836,  ОГРН 1164632053530, расположенное по адресу 305019, г. Курск, ул. 9 Января, 

д.1, в лице Желниной Виктории Валерьевны, действующей по доверенности. 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Курскгазтеплосервис» ОГРН 

1024600937855, ИНН 4632024490, расположенное по адресу: 305001, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Пионеров, д. 10, корп. А, в лице Генерального директора Зайцева Евгения 

Анатольевича, действующего на основании Устава. 

44. Общество с ограниченной ответственностью «Курские окна» ОГРН 

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

д.3, в лице Черкашиной Ольги Владимировны, действующей по доверенности. 

45. Общество с ограниченной ответственностью «КурскМостострой» ОГРН 

1064623010231, ИНН 4623006382, расположенное по адресу: 307800, Курская область, 

г.Суджа, ул.Октябрьская д.18, в лице Грибова Вячеслава Алексеевича, действующего по 

доверенности. 

46. Общество с ограниченной ответственностью «Курсклифтстрой» ОГРН 

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

д. 71/35, в лице Мяснянкиной Дарьи Владимировны, действующей по доверенности. 

47. Общество с ограниченной ответственностью «Курское управление 

механизации №1» ОГРН 1144632011083, ИНН 4632194975, расположенное по адресу: 

305025, г.Курск, ул.Магистральный проезд, д.26, в лице Дурнва Владимира Михайловича, 

действующего по доверенности. 

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

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

ул.Энгельса д.8, в лице Маклаковой Антонины Николаевны, действующей по доверенности. 

49. Общество с ограниченной ответственностью «КурскремдорСтрой», ОГРН 

1094600000560, ИНН 4632178476, расположенное по адресу: 305000, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Кожевенная д.31, в лице Озеровой Ольги Анатольевны, действующей по 

доверенности. 

50. 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. 

51. Общество с ограниченной ответственностью «Курсксвязьстрой», ОГРН 

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

переулок, д.14, в лице диретора Скрипина Николая Дмитриевича, действующего на 

основании Устава. 

52. 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. 

53. Общество с ограниченной ответственностью «Курсктехногаз», ОГРН 

1034637042208, ИНН 4632037845, расположенное по адресу: 3050001, г.Курск, ул.Гайдара, 

д.16, в лице Трепакова Виктора Сергеевича, действующего по доверенности. 

54. 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. 

55. 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. 

56. Общество с ограниченной ответственностью «Курчатовское строительно-

монтажное управление», ОГРН 1057749487289, ИНН 7702588570, расположенное по 

адресу: 307250, Курская область, г.Курчатов, Промзона, в лице Безуглова Вячеслава 

Анатольевича, действующего по доверенности. 

57. 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, действующего на основании 

Устава. 

58. Акционерное общество «Льговское дорожное эксплуатационное предприятие» 

ОГРН 1044624001322, ИНН 4601004342, расположенное по адресу: 307751, Курская область, 

г. Льгов, ул.Л.Толстого, д.70, в лице Генерального директора Коростелева Николая 

Ивановича, действующего на основании Устава. 

59. Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ», ОГРН 

1054603006281, ИНН 4625004750, расположенное по адресу: 307100, Курская область, г. 

Фатеж, ул. Загородняя, д. 119, в лице Рухадзе Григола Тенгизовича, действующего по 

доверенности. 

60. 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; 

61. Общество с ограниченной ответственностью «Монитор-Сервис» ОГРН 

1154632003712, ИНН 4632202337, расположенное по адресу: 305035, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Дзержинского, д. 84А, офис 7, в лице Родригес Карменате Лилианы Эулидесовны, 

действующей по доверенности. 

62. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой», ОГРН 

1114611000657, ИНН 4617008110, расположенное по адресу: г.Курск, ул.Сумская д.42, кв. 29, 

в лице Фурсовой Ирины Николаевны, действующей по доверенности. 

63. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-строительное 

предприятие», ОГРН 1034637002652, ИНН 4630022674, расположенное по адресу: 305035, 

г.Курск, ул.Пирогова, д.3, в лице Черкашиной Ольги Владимировны, действующей по 

доверенности. 

64. Общество с ограниченной ответственностью «МостСтройСевер», ОГРН 

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

Маркса, д. 14, в лице Слитиной Ольги Викторовны, действующей по доверенности. 

65. Общество с ограниченной ответственностью «МонтажСтройСервис», ОГРН 

1074632003764, ИНН 4632078030, расположенное по адресу:  305014, РФ, Курская область, г. 

Курск, проспект Победы, д. 2, офис 231, в лице Панкратова Сергея Владимировича, 

действующего по доверенности. 

66. 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. 

67. 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 

68. 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. 

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

1064632030297, ИНН 4632062915, расположенное по адресу: 305048, РФ, Курская область, г. 

Курск, проспект Энтузиастов, д. 8а, кв. 72, в лице директора Чаплыгина Геннадия 

Анатольевича, действующего на основании Устава. 

70. 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. 

71. Общество с ограниченной ответственностью «ОСТОВ» ОГРН 

1154632002678, ИНН 4632201189, расположенное по адресу: 305009, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Маяковского, д. 48-А, офис 21, в лице Красникова Кирилла Юрьевича, 

действующего по доверенности. 

72. Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческое 

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

адресу: 305047, г. Курск, ул.Энгельса, д.173, в лице Носова Виктора Николаевича, 

действующего по доверенности. 

73. Общество с ограниченной ответственностью  ПКФ «ИнкомИндустрия» ОГРН 

1024600958480, ИНН 4632022084, расположенное по адресу: 305001, г. Курск, ул.Гайдара, 

д.13/2, в лице  Черненко Ивана Алексеевича, действующего по доверенности. 

74. 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 Горлова Юрия Александровича, действующего по 

доверенности. 

75. Закрытое акционерное общество «Производственное предприятие 

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

305029, г. Курск, ул.Хуторская, д.16-б, в лице Беседина Николая Владимировича, 

действующего по доверенности. 

76. Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» ОГРН 1144632012810, 

ИНН 4632196683, расположенное по адресу: 305022, г. Курск, ул.Соловьиная, д.51, в лице  

Лебедя Валерия Николаевича, действующего по доверенности. 

77. 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. 

78. Общество с ограниченной ответственностью «Региондоринвест», ОГРН 

1144632013350, ИНН 4632197260, расположенное по адресу: 05023, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Орловская, д. 6, кв., в Буняева Сергея Михайловича, действующего по 

доверенности. 

79. Общество с ограниченной ответственностью «Региональная 

Энергосберегающая Компания», ОГРН 116463067401, ИНН 4632224073, расположенное по 

адресу:, 305001, г.Курск, ул. Красной Армии, д.12, оф.4, в лице Широких Натальи 

Григорьевны, действующей по доверенности. 

80. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное 

управление 2», ОГРН 1024600960295, ИНН 4631008457, расположенное по адресу: 305022, 



г. Курск, ул.2-я Рабочая, д.18-А. офис 1, в лице Шаровой Галины Ульяновны, действующей по 

доверенности. 

81. Общество с ограниченной ответственностью  «РемСтройМонтаж» ОГРН 

1114632001846, ИНН 4632189125, расположенное по адресу: 305007, г.Курск, ул.Моковская, 

д.9, офис 8, в лице  Большаковой Юлии Александровны, действующей по доверенности. 

82. 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. 

83. Общество с ограниченной ответственностью  «РИЗАЛИТ +» ОГРН 

1154632000786, ИНН 4632199356, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, пр-т Хрущева, 

д.24, оф.1, в лице  Яковлева Александра Петровича, действующего по доверенности. 

84. Общество с ограниченной ответственностью «РосРеставрация», ОГРН 

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

ул.Станционная, д.41, в лице Бороздиной Елены Ивановны, действующей по доверенности. 

85. Зарытое акционерное общество «Региональное объединение строительства, 

энергетики и ресурсов», ОГРН 1024600942728, ИНН 4629048244, расположенное по адресу: 

305023, РФ, Курская область, г. Курск, 2-й Литовский переулок, д. 6, офис 7, в лице 

Генерального директора Бартенева Евгения Игоревича, действующего на основании Устава. 

86. 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. 

87. 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, действующей на 

основании Устава. 

88. Общество с ограниченной ответственностью «Саура», ОГРН 1024600968446, 

ИНН 4629000147, расположенное по адресу: 305007, РФ, Курская область, г. Курск, ул. 

Ольшанского, д. 1, офис 301, в лице директора Коровяковского Владимира Ильича, 

действующего на основании Устава. 

89. Общество с ограниченной ответственностью «СКАЙТЭК», ОГРН 

1164632063530, ИНН 4632221153, расположенное по адресу: 305000, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Хуторская, д. 16-Г, литер А, нежил. пом. 5 А, в лице Директора Дурнева Антона 

Игоревича, действующего на основании Устава. 

90. 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. 

91. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление ОВК», ОГРН 1154632010037, ИНН 4632208900, расположенное по адресу: 

305026, РФ, Курская область, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 5-Е, в лице Курганского 

Владимира Сергеевича, действующего по доверенности. 

92. 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. 

93. Общество с ограниченной ответственностью «Спецтех46», ОГРН 

1134632002779, ИНН 4632175147, расположенное по адресу: 305040, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Гремяченская, д. 6, офис 1Б, в лице Васковской Екатерины Викторовны, 

действующей по доверенности. 

94. 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. 

95. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

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

расположенное по адресу: 305018, г.Курск, ул.Привокзальная, д.4, в лице Дурнва Владимира 

Михайловича, действующего по доверенности. 

96. Общество с ограниченной ответственностью «СПМК-2», ОГРН 

1044637007018, ИНН 4632031288, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, ул. 

Привокзальная, 4, в лице Дурнва Владимира Михайловича, действующего по доверенности. 

97. Общество с ограниченной ответственностью «Строитель», ОГРН 

1084632010528, ИНН 4632099288, расположенное по адресу: 305013, РФ, Курская область, г. 

Курск, проезд Льговский поворот, д. 1, офис 4, в лице директора Солодина Андрея 

Ивановича, действующего на основании Устава. 

98. 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. 

99. Общество с ограниченной ответственностью «Строй Гарантия», ОГРН 

1154632010081, ИНН 4632208931, расположенное по адресу: 305022, РФ, Курская область, 

г.Курск, ул. Республиканская, д. 52 "В", кв. 8, в лице директора Дунаева Андрея Викторовича 

действующего на основании Устава. 

100. 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 действующей на основании 

Устава. 

101. 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. 

102. Общество с ограниченной ответственностью  «СУМР» ОГРН 

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

д.18, кв.5, в лице Моновцовой Екатерины Александровны, действующей по доверенности. 

103. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтинент», ОГРН 

1064632041561, ИНН 4632066726, расположенное по адресу: 305035, г. Курск, проезд 

Энгельса, д. 26, в лице Демидовой Елены Николаевны, действующей по доверенности. 

104. Общество с ограниченной ответственностью «Стройреконструкция» ОГРН 

1074632023135, ИНН 4632087878, расположенное по адресу: 305040, РФ, Курская область, г. 

Курск, проспект Дружбы, д. 18, кв. 44, в лице генерального директора Калуцких Артема 

Алексеевича, действующего на основании Устава. 

105. 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. 

106. Общество с ограниченной ответственностью «СФ АгроСтройКурск», ОГРН 

1134632000403, ИНН 4632173245, расположенное по адресу: 305029, г.Курск, ул. 1- 

Пушкарная д.21, в лице Березниковой Анастасии Васильевны, действующей по 

доверенности. 

107. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ОГРН 

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

13А, в лице Директора Моргунова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава. 

108. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО», ОГРН 

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

ул.Дзержинского, д.84, в лице Андрушко Евгении Александровны, действующей по 

доверенности. 



 

109. Общество с ограниченной ответственностью «Технология», ОГРН 

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

Щигровский район, д.1-я Семеновка, в лице Бабушкина Кирилла Александровича, 

действующего по доверенности. 

110. Общество с ограниченной ответственностью «Техстройальянс», ОГРН 

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

г.Курчатов, промышленная зона ПДУ, в лице Директора Тарасова Андрея Валерьевича, 

действующего на основании Устава. 

111. Акционерное общество «Тимское дорожное ремонтно-строительное 

управление №3», ОГРН 1044610000720, ИНН 4624003401, расположенное по адресу: 

307060, РФ, Курская область, Тимский район, с. 1-е Выгорное, ул. Садовая, д. 43, в лице 

Генерального директора Михалева Валерия Ивановича, действующего на основании Устава. 

112. Общество с ограниченной ответственностью «Тимское дорожное ремонтно-

строительное управление №3», ОГРН 1164632059899, ИНН 4624001299, расположенное по 

адресу: 307060, РФ, Курская область, Тимский район, с. 1-е Выгорное, ул. Садовая, д. 43, в 

лице Генерального директора Михалева Валерия Ивановича, действующего на основании 

Устава. 

113. Общество с ограниченной ответственностью «Трубо-Пласт», ОГРН 

1104632005345, ИНН 4632121600, расположенное по адресу: 305026, Курск, проспект 

Ленинского Комсомола, д.40, оф.41., в лице ген. директора Багоян Эдварда Мехаковича, 

действующего на основании Устава. 

114. Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального  

строительства администрации города Курска», ОГРН 1024600957920, ИНН 4632005459, 

расположенное по Фомкина Романа Владимировича, действующего на основании 

распоряжения Администрации г.Курска. 

115. Общество с ограниченной ответственностью «ФАРМ СОЛЮШЕНС», ОГРН 

1154632009927, ИНН 4632208811, расположенное по адресу: 305000, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул.Горького, д.70, литер А, оф.1, в лице Гнездилова Ильи Викторовича, действующего 

по доверенности. 

116. Акционерное общество «Фатежское дорожное ремонтно-строительное 

управление №6», ОГРН 1044629002120, ИНН 4625004479, расположенное по адресу: 

307100, Курская область, г. Фатеж, ул.Загородняя, д.119, в лице Генерального директора 

Рухадзе Григола Тенгизовича, действующего на основании Устава. 

117. Акционерное общество «Фатежское дорожное ремонтно-строительное 

управление», ОГРН 1164632055103, ИНН 4611014131, расположенное по адресу: 307100, 

Курская область, г. Фатеж, ул. Загородняя, д.119, в лице Рухадзе Григола Тенгизовича, 

действующего по доверенности. 

118. Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального 

строительства и проектирования», ОГРН 1134632014131, ИНН 4632184046, 

расположенное по адресу: 305023, РФ, Курская область, г.Курск, ул. Литовская, д. 12 а, 405, в 

лице директора Ефремова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава. 

119. Федеральное казенное учреждение «Центр инженерно-технического 

обеспечения и вооружения Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

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

305000, г.Курск, ул.Пигорева, д.17, в лице Ярового Максима Викторовича, действующего по 

доверенности. 

120. 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. 

121. 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. 

122. 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. 

123. Общество с ограниченной ответственностью «Щигровские коммунальные 

сети», ОГРН 1084628000214, ИНН 4628006749, расположенное по адресу: 306530,  Курская 

область, г.Щигры, ул.Дзержинского, д.4, в лице главного инженера Боровлева Николая 

Анатольевича, действующего по доверенности. 

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

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

ул.К.Маркса, 23, в лице Агаркова Юрия Ивановича, действующего по доверенности. 

125. Общество с ограниченной ответственностью «Экопромсервис», ОГРН 

1074632003852, ИНН 4632078136, расположенное по адресу: 305029, г.Курск, ул. Карла 

Маркса, д.47, кв.18, в лице Акульшина Анатолия Александровича, действующего по 

доверенности. 

126. 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. 

127. 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. 

128. Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСтрой Черноземье» 

ОГРН 1124632008412, ИНН 4632165156, расположенное по адресу: 305000, РФ, Курская 

область, г.Курск, ул. Челюскинцев, д. 17, кв. 24, в лице генерального директора Панфилова 

Вячеслава Геннадьевича, действующего на основании Устава. 

129. Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич ОГРН 

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

Луначарского, д.42. кв.1. 

130. Индивидуальный предприниматель Долженков Юрий Владимирович  ОГРН 

304463211300518, ИНН 462901908866, адрес: 305040, г. Курск, ул. 2-я Фатежская, д.8. 

131. Индивидуальный предприниматель Копытов Семен Викторович ОГРН 

312463220000058, ИНН 463226356042, адрес: 305003, г.Курск, пер. Учрежденческий, д.6, 

кв.8, в лице Серьковой Инны Анатольевны, действующей по доверенности. 

132. Индивидуальный предприниматель Летягин Юрий Анатольевич ОГРН 

311463232100012, ИНН 463227747810, адрес: 305007, РФ, Курская область, г. Курск, ул. 

Сумская, д. 22, кв. 6. 

133. Индивидуальный предприниматель Сергеев Владимир Иванович ОГРН 

305463202700057, ИНН 463202061804, адрес: 305038, г.Курск, ул. Бойцов      9-й дивизии, 

д.191, кв.95, в лице Зориной Ларисы Анатольевны, действующей по доверенности. 

134. Индивидуальный предприниматель Щукин Виктор Владимирович ОГРН 

304463207100111, ИНН 463001058752, адрес: 305007, РФ, Курская область, г. Курск, ул. 

Монастырская балка, д. 22, в лице  Падюкова Николая Дмитриевича, действующего по 

доверенности. 

135. Индивидуальный предприниматель Трепаков Виктор Сергеевич ОГРН 

304463212600032, ИНН 462901941045, адрес: 305003, г.Курск, 3-й Косиновский переулок 

д.43, в лице  Трепакова Виктора Сергеевича, действующего по доверенности. 

136. Индивидуальный предприниматель Тринев Михаил Кириллович ОГРН 

316463200050251, ИНН 461501118205, адрес: 305023, РФ, Курская область, Медвенский 



район, п. Медвенка, ул. Почтовая, д. 18, корп. А, в лице  Тутовой Ольги Владимировны, 

действующего по доверенности. 

137. 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. 

138. Индивидуальный предприниматель Белов Максим Владимирович ОГРН 

304463228800067, ИНН 463100459530, адрес: 305031, г.Курск, ул. 2-я Новоселовка, д.3, кв. 76 

139. Индивидуальный предприниматель Волохатых Сергей Николаевич ОГРН 

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

Марьино, ул. Кооперативная, д.4. 

 

Повестка дня, утвержденная Советом Ассоциации (протокол заседания Совета 

Ассоциации от 2 августа 2017 года № 154) (далее – протокол Совета Ассоциации). 

 

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего 

собрания Ассоциации). 

2.  Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации. 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации. 

4. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации. 

 

1. По первому вопросу повестки дня, утвержденной протоколом Совета 

Ассоциации,  слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который предложил избрать 

Председателя и Секретаря собрания. Ильинов Н.Н. предложил следующие кандидатуры: 

Избрать Председателем собрания – Ильинова Николая Николаевича (согласно ст. 9.17.4 

Устава Ассоциации) – Президента Ассоциации, ген.  директора ЗАО «Суджанское ДРСУ 

№2». 

Избрать Секретарём собрания – Полешко Александра Николаевича – ген. директора АО 

«Хомутовское ДЭП». 
 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем собрания – Ильинова 

Николая Николаевича (согласно ст. 9.17.4 Устава Ассоциации) – Президента Ассоциации, ген. 

директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2». Избрать Секретарём собрания – Полешко 

Александра Николаевича – ген. директора АО «Хомутовское ДЭП». 

 

Голосовали: 

«За» -  139 (сто тридцать девять) голосов; 

 «Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 
 

Принятое решение: «Избрать Председателем собрания – Ильинова Николая 

Николаевича (согласно ст. 9.17.4 Устава Ассоциации) – Президента Ассоциации, ген. 

директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2». Избрать Секретарём собрания – Полешко 

Александра Николаевича – ген. директора АО «Хомутовское ДЭП».  

 

По второму вопросу повестки дня, утвержденной протоколом Совета Ассоциации, 

слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который предложил избрать счетную 

комиссию общего собрания Ассоциации в составе трех человек:  

Председатель счетной комиссии –  

1. Коростелев Николай Иванович (Генеральный директор АО «Льговское ДЭП») 

Член счетной комиссии: 

2. Куркин Николай Степанович (генеральный директор ЗАО «Автодор») 



3. Рухадзе Григол Тенгизович (генеральный директор АО «Фатежское ДРСУ №6»). 

 

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

человек:  

Председатель счетной комиссии –  

1. Коростелев Николай Иванович (Генеральный директор АО «Льговское ДЭП») 

Член счетной комиссии: 

2. Куркин Николай Степанович (генеральный директор ЗАО «Автодор») 

3. Рухадзе Григол Тенгизович (генеральный директор АО «Фатежское ДРСУ №6»)». 

 

Голосовали: 

«За» -  139 (сто двадцать два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

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

Председатель счетной комиссии –  

1. Коростелев Николай Иванович (Генеральный директор АО «Льговское ДЭП») 

Член счетной комиссии: 

2. Куркин Николай Степанович (генеральный директор ЗАО «Автодор») 

3. Рухадзе Григол Тенгизович (генеральный директор АО «Фатежское ДРСУ 

№6»)». 

 

По третьему вопросу повестки дня, утвержденной протоколом Совета Ассоциации 

слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который предложил утвердить следующую 

повестку дня 24 общего собрания членов Ассоциации: 

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего 

собрания Ассоциации). 

2.  Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации. 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации. 

4. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить следующую повестку дня Общего 

собрания Ассоциации:  

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего 

собрания Ассоциации). 

2.  Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации. 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации. 

4. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации». 

 

Голосовали: 

«За» -  139 (сто тридцать девять) голосов; 

 «Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня Общего собрания 

Ассоциации:  

1. Формирование рабочих органов (избрание председателя и секретаря Общего 

собрания Ассоциации). 



2.  Избрание счетной комиссии Общего собрания Ассоциации. 

3. Утверждение повестки дня Общего собрания Ассоциации. 

4. Признание утратившими силу внутренних документов Ассоциации». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 
слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о 

необходимости признать утратившими силу в связи с изменениями действующего 

законодательства РФ, а также с учетом замечаний Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (далее – Ростехнадзор) следующие внутренние 

документы Ассоциации: 

 

1) Положение об обеспечении информационной открытости (протокол общего собрания 

№ 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с замечаниями, указанными в письме Ростехнадзора от 

30.06.2017г. № 09-01-03/7920; 

2) Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области», 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии) 

(протокол общего собрания №23 от 30 июня 2017г.) в связи с замечаниями, указанными в 

письме Ростехнадзора от 14.07.2017г. № 09-01-03/8671; 

3) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (Ген. подряд, строительный контроль) 

(протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего 

законодательства; 

4) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных и технически сложных объектах 

капитального строительства, объектах использования атомной энергии (протокол общего 

собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

5) Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегионразвития 

от 30.12.2009 года №624, в редакции Приказа Минрегионразвития от 23.06.2010 N 294) в 

связи со вступлением в силу Федерального Закона №240-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (включая работы отмеченные “*”) (протокол 

общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего 

законодательства; 

6) Положение о дисциплинарной ответственности членов Ассоциации за несоблюдение 

требований к выдаче свидетельств о допуске (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  

2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

7) Положение о комиссии по раccмотрению дел о применении к членам Ассоциации мер 

дисциплинарной ответственности (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в 

связи с изменениями действующего законодательства; 

8) Положение о порядке уничтожения бланков Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской 

области» (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями 

действующего законодательства; 



9) Правила контроля в области саморегулирования (протокол общего собрания № 17 от 5 

марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

10) Правила саморегулирования (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в 

связи с изменениями действующего законодательства; 

11) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние 

на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегионразвития от 

30.12.2009 года №624, в редакции Приказа Минрегионразвития от 23.06.2010 N 294) в связи 

со вступлением в силу Федерального Закона №240-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (протокол общего собрания № 9 от  15 

сентября  2010 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

12) Требования к страхованию членами Ассоциации «СРО «Союз дорожников и 

строителей Курской области» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (протокол общего собрания № 

17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства. 

На голосование ставится вопрос: «Признать утратившими силу следующие 

внутренние документы Ассоциации: 

1) Положение об обеспечении информационной открытости (протокол общего 

собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с замечаниями, указанными в письме 

Ростехнадзора от 30.06.2017г. № 09-01-03/7920; 

2) Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области», 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически сложных 

объектов капитального строительства (в том числе объектов использования атомной энергии) 

(протокол общего собрания №23 от 30 июня 2017г.) в связи с замечаниями, указанными в 

письме Ростехнадзора от 14.07.2017г. № 09-01-03/8671; 

3) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (Ген. подряд, строительный 

контроль) (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями 

действующего законодательства; 

4) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных и технически 

сложных объектах капитального строительства, объектах использования атомной энергии 

(протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего 

законодательства; 

5) Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ 

Минрегионразвития от 30.12.2009 года №624, в редакции Приказа Минрегионразвития от 

23.06.2010 N 294) в связи со вступлением в силу Федерального Закона №240-ФЗ от 

27.07.2010 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (включая работы отмеченные “*”) 

(протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего 

законодательства; 

6) Положение о дисциплинарной ответственности членов Ассоциации за 

несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (протокол общего собрания № 17 

от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

7) Положение о комиссии по раccмотрению дел о применении к членам 

Ассоциации мер дисциплинарной ответственности (протокол общего собрания № 17 от 5 



марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

8) Положение о порядке уничтожения бланков Свидетельств о допуске к работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской 

области» (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями 

действующего законодательства; 

9) Правила контроля в области саморегулирования (протокол общего собрания № 

17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

10) Правила саморегулирования (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 

г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

11) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ Минрегионразвития 

от 30.12.2009 года №624, в редакции Приказа Минрегионразвития от 23.06.2010 N 294) в 

связи со вступлением в силу Федерального Закона №240-ФЗ от 27.07.2010 г. «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (протокол общего собрания № 9 от  15 

сентября  2010 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

12) Требования к страхованию членами Ассоциации «СРО «Союз дорожников и 

строителей Курской области» гражданской ответственности, которая может наступить в 

случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (протокол общего собрания № 

17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства». 

 

Голосовали: 

«За» -  139 (сто тридцать девять) голосов; 

 «Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 
 

Принятое решение: «Признать утратившими силу следующие внутренние документы 

Ассоциации: 

1) Положение об обеспечении информационной открытости (протокол общего 

собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с замечаниями, указанными в письме 

Ростехнадзора от 30.06.2017г. № 09-01-03/7920; 

2) Требования к системе аттестации специалистов членов Ассоциации 

«Саморегулируемая организация «Союз дорожников и строителей Курской области», 

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в случае выполнения работ по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту особо опасных, технически 

сложных объектов капитального строительства (в том числе объектов использования 

атомной энергии) (протокол общего собрания №23 от 30 июня 2017г.) в связи с 

замечаниями, указанными в письме Ростехнадзора от 14.07.2017г. № 09-01-03/8671; 

3) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства (Ген. подряд, 

строительный контроль) (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с 

изменениями действующего законодательства; 

4) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным со 

строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом, на особо опасных и 

технически сложных объектах капитального строительства, объектах использования 

атомной энергии (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с 

изменениями действующего законодательства; 

5) Общие требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ 



Минрегионразвития от 30.12.2009 года №624, в редакции Приказа Минрегионразвития 

от 23.06.2010 N 294) в связи со вступлением в силу Федерального Закона №240-ФЗ от 

27.07.2010 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (включая 

работы отмеченные “*”) (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с 

изменениями действующего законодательства; 

6) Положение о дисциплинарной ответственности членов Ассоциации за 

несоблюдение требований к выдаче свидетельств о допуске (протокол общего собрания 

№ 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

7) Положение о комиссии по раccмотрению дел о применении к членам 

Ассоциации мер дисциплинарной ответственности (протокол общего собрания № 17 от 

5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

8) Положение о порядке уничтожения бланков Свидетельств о допуске к 

работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства Ассоциации «Саморегулируемая организация «Союз дорожников и 

строителей Курской области» (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в 

связи с изменениями действующего законодательства; 

9) Правила контроля в области саморегулирования (протокол общего 

собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями действующего 

законодательства; 

10) Правила саморегулирования (протокол общего собрания № 17 от 5 марта  

2015 г.) в связи с изменениями действующего законодательства; 

11) Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ 

Минрегионразвития от 30.12.2009 года №624, в редакции Приказа Минрегионразвития 

от 23.06.2010 N 294) в связи со вступлением в силу Федерального Закона №240-ФЗ от 

27.07.2010 г. «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (протокол 

общего собрания № 9 от  15 сентября  2010 г.) в связи с изменениями действующего 

законодательства; 

12) Требования к страхованию членами Ассоциации «СРО «Союз дорожников 

и строителей Курской области» гражданской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков строительных работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 

(протокол общего собрания № 17 от 5 марта  2015 г.) в связи с изменениями 

действующего законодательства». 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания         Н.Н. Ильинов 

 

 

Секретарь собрания                   А.Н. Полешко  


