
 

ПРОТОКОЛ № 28 

очередного общего собрания членов  Ассоциации  «Саморегулируемая 

организация «Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

 

г. Курск              9 апреля 2019г. 

 

 

Время начала собрания   11 ч. 00 м. 

Время окончания собрания 12 ч. 40 м. 

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

Всего членов Ассоциации – 244 (двести сорок четыре). 

Присутствовало членов Ассоциации – 142 (сто сорок два). 

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 генерального директора Бресь Иосифа Станиславовича, действующей на 

основании Устава. 

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  «АгроСтройМонтаж» ОГРН 

1114632006158,  ИНН 4632154122, расположенное по адресу: 305044, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Соловьиная, д. 66 А, в лице Бутина Николая Викторовича, действующего по 

доверенности. 

5. 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. 

6. Общество с ограниченной ответственностью  «АНГА» ОГРН 

1034637018283, ИНН 4631000923, расположенное по адресу:  305019, РФ, г. Курск, ул. 

Антокольского, д. 14, в лице директора Петрова Георгия Борисовича, действующего на 

основании Устава. 

7. Общество с ограниченной ответственностью «Анод», ОГРН 1084632002916, 

ИНН 4632091433, расположенное по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, д.128 а, 

офис 1, в лице Коротаевой Марины Станиславовны, действующей по доверенности. 

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

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

директора Фадеева Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава. 

9. Акционерное общество «Беловская дорожная передвижная 

механизированная колонна», ОГРН 1044624001322, ИНН 4601004342, расположенное по 

адресу: 307900, Курская область, Беловский район, д. Гирьи,, ул. Полевая, д. 10 в лице 

генерального директора Безуглова Владимира Анатольевича, действующего на основании 

Устава. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Общество с ограниченной ответственностью «Вертикаль» ОГРН 

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

Курск, ул. Гаражная, д. 1, в лице Щукина Виктора Владимировича, действующего на 

основании Устава. 

13. 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 Бойко Виталия Михайловича, действующего по доверенности. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «Виолан» ОГРН 

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

литер Б ком. 305, в лице генерального директора Петренко Татьяны Николаевны, 

действующей на основании Устава. 

15. Акционерное общество «Газпром Газораспределение Курск» ОГРН 

1024600937371, ИНН 4629015425, расположенное по адресу: 305040, РФ, г. Курск, ул. 

Аэродромная, д. 18, в лице Жукова Эдуарда, действующего по доверенности. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «ГИДРО-СТРОЙ», ОГРН 

1143668017162, ИНН 3665099860, расположенное по адресу: 305047, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Энгельса, д. 171 Б, офис 11, в лице директора Разинькова Алексея Владимировича, 

действующего на основании Устава. 

17. 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. 

18. 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. 

19. 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. 

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

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

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

доверенности. 

21. Общество с ограниченной ответственностью «Гранит», ОГРН 

1054603006270, ИНН 4625004743, расположенное по адресу: 307100, Курская область, 

г.Фатеж, ул. Загородняя, д. 119, в лице Чаплыгиной Ольги Владимировны, действующей по 

доверенности. 

22. 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, действующего по 

доверенности. 

23. Общество с ограниченной ответственностью  «Дельта-Снаб» ОГРН 

1144632012975, ИНН 4632196838, расположенное по адресу: 305021, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Кавказская, д. 37, офис 15, в лице директора Сорокиной Алевтины Игоревны, 

действующей на основании Устава. 

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

1034637036917, ИНН 4632036048, расположенное по адресу: 305018, РФ, Курская область, г. 



Курск, проезд Льговский поворот, д. 3, этаж 1, помещение 117, в лице директора Антонова 

Александра Александровича, действующего на основании Устава. 

25. 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. 

26. Общество с ограниченной ответственностью  «ЕвроСтрой» ОГРН 

1064632047875, ИНН 4632069621, расположенное по адресу: 305009, РФ, г. Курск, ул. 

Интернациональная, д. 51, кв. 143, в лице генерального директора Горяинова Александра 

Юрьевича, действующего на основании Устава. 

27. Общество с ограниченной ответственностью  «ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» ОГРН 1164632050714, ИНН 4633038048, расположенное 

по адресу: 307170, РФ, Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, ул. Ленина, 

д. 95, корп. 2, помещение 5, в лице директора Рочевой Татьяны Владимировны, действующей 

на основании Устава. 

28. Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерХолдинг» ОГРН 

1084632003939.  ИНН 4632092483, расположенное по адресу: 305004, РФ, г. Курск, ул. 

Ленина, д. 60, офис 906, в лице генерального директора Кочаряна Давида Бабкеновича, 

действующего на основании Устава. 

29. 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. 

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. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал», ОГРН 

1174632015722, ИНН 4632233840, расположенное по адресу: 305014, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Росинка, д. 26, помещение 3, в лице директора Степаняна Артура Эдиковича, 

действующего на основании Устава. 

32. Общество с ограниченной ответственностью «КапиталСтрой», ОГРН 

1144632007849, ИНН 4632192255, расположенное по адресу: 305018, РФ, Курская область, г. 

Курск, проспект Кулакова, д. 140, офис 7, в лице генерального директора Маслова 

Александра Владимировича, 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 «КВАРТА-Л», ОГРН 

1164632062858, ИНН 4632220569, расположенное по адресу: 305000, РФ, Курская область, г. 



Курск, ул. Димитрова, д. 59, офис 8, в лице генерального директора Тяпочкина Антона 

Николаевича, действующего на основании Устава. 

38. Общество с ограниченной ответственностью «Компания инновационного 

строительства», ОГРН 1024600962066, ИНН 4632015143, расположенное по адресу: 305004, 

г.Курск, ул.Добролюбова, д.15 а, в лице Матусевич Галины Анатольевны, действующей по 

доверенности. 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Коммунальное 

оборудование» ОГРН 1124611000106, ИНН 4618004090, расположенное по адресу: 305007, 

г.Курск, ул.Еремина д.1, в лице Барбашова Владимира Владимировича, действующего по 

доверенности. 

40. 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. 

41. 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. 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Корпуст» ОГРН 

1184632005194, ИНН 4607006480, расположенное по адресу: 306050, Курская область, 

Золотухинский район, местечко Свобода, Заводская д.15, в лице Степаненко Максима 

Александровича, действующего по доверенности. 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Курскавтодорстрой» ОГРН 

1154611000587, ИНН 4611013681, расположенное по адресу: 305520, РФ, Курская область, 

Курский район, д. Моква 1-я, ул. Парковая, д. 24, в лице Ивченко Владимира Даниловича, 

действующего по доверенности. 

44. Общество с ограниченной ответственностью «КурскАвтомост» ОГРН 

1194632001299, ИНН 4622008228, расположенное по адресу: 306120, РФ, Курская область, 

Солнцевский район, п. Солнцево, ул. 2-я Привокзальная, д. 19, в лице директора Погорелова 

Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава. 

45. Общество с ограниченной ответственностью «КУРСКГЕНСТРОЙ» ОГРН 

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

Курск, ул. Мирная, д. 27А, офис 5, в лице генерального директора Поветкина Алексея 

Сергеевича, действующего на основании Устава. 

46. Общество с ограниченной ответственностью «Курская фабрика окон»  

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

Января, д.1, в лице Омельник Натальи Александровны, действующей по доверенности. 

47. 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. 

48. Общество с ограниченной ответственностью «Курские окна» ОГРН 

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

д.3, в лице Сукмановой Алевтины Владимировны, действующей по доверенности. 

49. Общество с ограниченной ответственностью «Курскмонтажавтоматика» 

ОГРН 1124632004562, ИНН 4632161338, расположенное по адресу: 307800 305026, РФ, 

Курская область, г. Курск, Силикатный проезд, д. 12-А, в лице директора Климова Юрия 

Михайловича, действующего на основании Устава. 

50. Общество с ограниченной ответственностью «Курские внешние 

коммунальные сети» ОГРН 1034637029712, ИНН 4632033706, расположенное по адресу: 

305038, РФ, Курская область, г. Курск, проспект Вячеслава Клыкова, д. 8, в лице Куркина 

Николая Степановича, действующего по доверенности. 

51. 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 Поповой Яны Сергеевны, 

действующей по доверенности. 

52. Общество с ограниченной ответственностью «КурскремдорСтрой», ОГРН 

1134632007839, ИНН 4632178476, расположенное по адресу: 305000, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. 1-я Кожевенная д.31 литер А, оф.2, в лице Озеровой Ольги Анатольевны, 

действующей по доверенности. 

53. 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. 

54. Общество с ограниченной ответственностью «Курскспецдорстрой», ОГРН 

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

Магистральный проезд, 26, в лице Поповой Яны Сергеевны, действующей по доверенности. 

55. Общество с ограниченной ответственностью «Курск-СтрОйл», ОГРН 

1124632004771, ИНН 4632161641, расположенное по адресу: 305003, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179 а, в лице Куркина Николая Степановича, действующего 

по доверенности. 

56. Общество с ограниченной ответственностью «Курсктехногаз», ОГРН 

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

д.16, в лице Калашникова Николая Николаевича, действующего по доверенности. 

57. 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. 

58. Общество с ограниченной ответственностью «Курская строительная 

компания «ВЕКТОР», ОГРН 1044637026620, ИНН 4632045701, расположенное по адресу: 

305000, РФ, г. Курск, ул. Союзная, д. 26,  в лице Тищенко Ольги Владимировны, 

действующей по доверенности. 

59. 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. 

60. Общество с ограниченной ответственностью «Лотекс» ОГРН 

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

оф.6, в лице Авдеева Игоря, действующего по доверенности. 

61. Акционерное общество «Льговское дорожное эксплуатационное 

предприятие» ОГРН 1044607002164, ИНН 4613010301, расположенное по адресу: 307751, 

Курская область, г. Льгов, ул.Л.Толстого, д.70, в лице врио генерального директора 

Полуянова Анатолия Александровича, действующего на основании Устава. 

62. Общество с ограниченной ответственностью «МАГИСТРАЛЬ», ОГРН 

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

Фатеж, ул. Загородняя, д. 119, в лице Чаплыгиной Ольги Владимировны, действующей по 

доверенности. 

63. 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. 

64. 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 Куркина Николая Степановича, 

действующего по доверенности. 

65. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой», ОГРН 



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

в лице Луниной Анны Владимировны, действующей по доверенности. 

66. Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-строительное 

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

г.Курск, ул.Пирогова, д.3, в лице Сукмановой Алевтины Владимировны, действующей по 

доверенности. 

67. Общество с ограниченной ответственностью Научно производственная 

агропромышленная компания «АгроПроектСтрой» ОГРН 1154632012446, ИНН 

4611014004, расположенное по адресу: 305502, РФ, Курский район, с. Клюква, д. 63, корп. А, 

в лице Писклова Юрия Алексеевича, действующего по доверенности. 

68. 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. 

69. 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. 

70. 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. 

71. 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 Ефанова Юрия 

Викторовича, действующего по доверенности. 

72. 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 генерального директора Гордиенко Алексея 

Витальевича, действующего на основании Устава. 

73. 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 Горчинского Ильи Андреевича, 

действующего на основании Устава. 

74. 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. 

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  «ПРОММОНТАЖ» ОГРН 

1054639010073, ИНН 4632050074, расположенное по адресу: 305023, РФ, г. Курск, ул. 

Литовская, д. 95А/1, в лице Косинова Сергея Дмитриевича, действующего по доверенности. 

77. Общество с ограниченной ответственностью «РеалСтрой», ОГРН 

1074633000200, ИНН 4633019535, расположенное по адресу: Железногорский район, 

с.Разветье, ул. Советская, д.16, в лице директора Пантюхова Владимира Андреевича, 

действующего на основании Устава. 

78. 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. 



79. 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. 

80. 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. 

81. Общество с ограниченной ответственностью  «РемСтройМонтаж» ОГРН 

1114632001846, ИНН 4632129944, расположенное по адресу: 305007, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Косухина, д. 10А, помещение 4, в лице  Рубцовской Екатерины Андреевны, 

действующей по доверенности. 

82. Общество с ограниченной ответственностью  «РИЗАЛИТ +» ОГРН 

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

д.24, оф.1, в лице  Золотухиной Татьяны Викторовны, действующей по доверенности. 

83. 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 

Букина Юрия Николаевича, действующего по доверенности. 

84. 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. 

85. 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. 

86. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«ДОК», ОГРН 1054639170013, ИНН 4632059581, расположенное по адресу: 305007, РФ, 

Курская область, г. Курск, ул. Ольшанского, д. 1, офис 33, в лице директора Болотникова 

Григория Александровича, действующего на основании Устава. 

87. Общество с ограниченной ответственностью СК «Капитал-строй», ОГРН 

1164632053222, ИНН 4611014090, расположенное по адресу: 305520, РФ, Курский район, д. 

Моква 1-я, ул. Санаторная, д. 4 А, в лице ген.директора Зобова Павла Павловича, 

действующего на основании Устава. 

88. 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. 

89. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙРЕСУРС-

МАТИС», ОГРН 1024601215550, ИНН 4633011769, расположенное по адресу: 307170, РФ, 

Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 24, в лице 

директора Токмакова Сергея Борисовича, действующего на основании Устава. 

90. 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 директора 

Марковчина Василия Леонидовича, действующего на основании Устава. 

91. 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. 

92. Общество с ограниченной ответственностью «Союзтехстрой», ОГРН 

1074632014610, ИНН 4632083111, расположенное по адресу: 305018, РФ, г. Курск, ул. 



Серегина, д. 20, комната 21, в лице Орлова Виктора Владимировича, действующего по 

доверенности. 

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 «СПЕЦТЕХНИКА 46», ОГРН 

1154632009575, ИНН 4632208466, расположенное по адресу: 305040, РФ, г. Курск, ул. 

Орловская, д. 34, кв. 181, в лице Пятикопа Дмитрия Григорьевича, действующего по 

доверенности. 

95. 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. 

96. Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная 

передвижная механизированная колонна - 1», ОГРН 1144632011105, ИНН 4632194943, 

расположенное по адресу: 305018, г.Курск, ул.Привокзальная, д.4, в лице Поповой Яны 

Сергеевны, действующей по доверенности. 

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

1144632011094, ИНН 4632194950, расположенное по адресу: 305018, г.Курск, ул. 

Привокзальная, 4, в лице Поповой Яны Сергеевны, действующей по доверенности. 

98. Общество с ограниченной ответственностью «СТАЛЬЕР» ОГРН 

1144632013570, ИНН 4632197454, расположенное по адресу: 305023, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Прогонная 1-я, д. 46 А, офис 4, в лице директора Кушнаренко Руслана Юрьевича, 

действующего на основании Устава. 

99. 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. 

100. 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. 

101. Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомИндустрия», 

ОГРН 1074632001498, ИНН 4632075706, расположенное по адресу: 305000, РФ, Курская 

область, г. Курск, ул. Заводская, д. 19 А, кв. 7, в лице генерального директора Лытнева 

Александра Евгеньевича, действующего на основании Устава. 

102. 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. 

103. 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. 

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

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

д.4-б, в лице генерального директора  Чаплыгина Артема Николаевича, действующей на 

основании Устава. 

105. 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. 

106. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ», ОГРН 



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

13А, в лице директора Моргунова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава. 

107. 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. 

108. Общество с ограниченной ответственностью «Техноиндустря», ОГРН 

1184632003412, ИНН 4632241270, расположенное по адресу: 305022, г.Курск, 

ул.Республиканская, д.50 А, офис 6, в лице Сергеева Сергея Васильевича, действующего по 

доверенности. 

109. Общество с ограниченной ответственностью «Технология», ОГРН 

1084628000170, ИНН 4628006724, расположенное по адресу: 305022, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Республиканская, д. 50А, офис 1, в лице Сергеева Сергея Васильевича, 

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 

Степанищевой Елены Николаевны, действующей по доверенности. 

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 Степанищевой Елены Николаевны, действующей по доверенности. 

113. Общество с ограниченной ответственностью «Трансстрой», ОГРН 

1074632014632, ИНН 4632083136, расположенное по адресу: 305022, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. 1-я Щигровская, д. 52, офис 1, в лице директора Кондратенко Сергея Сергеевича, 

действующего на основании Устава. 

114. Общество с ограниченной ответственностью «Трест Курскпромстрой», 
ОГРН 1064613013112, ИНН 4634009057, расположенное по адресу: 305022 305018, РФ, 

Курская область, г. Курск, проезд Льговский поворот, д. 5, офис 21, в лице генерального 

директора Дудиной Веры Николаевны, действующей на основании Устава. 

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

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

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

Мехаковича, действующего на основании Устава. 

116. Общество с ограниченной ответственностью «УНИКА инжиниринг», 
ОГРН 1077761030236, ИНН 7709760082, расположенное по адресу: 305000, РФ, Курская 

область, г. Курск, ул. Радищева, д. 5, пом. 1, комн. 22-27, в лице Куркина Николая 

Степановича, действующего по доверенности. 

117. Муниципальное казенное предприятие «Управление капитального 

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

расположенное по адресу: 305016, РФ, Курская область, г. Курск, ул. Советская, д. 47 «А»в 

лице директора Фомкина Романа Владимировича, действующего на основании распоряжения 

Администрации г.Курска. 

118. Общество с ограниченной ответственностью «Управление капитального 

строительства и проектирования», ОГРН 1134632014131, ИНН 4632184046, 

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

Хорошиловой Евгении Игоревны, действующей по доверенности. 

119. 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 Чаплыгиной Ольги 

Владимировны, действующей по доверенности. 

120. 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 Чаплыгиной Ольги Владимировны, 

действующей по доверенности. 

121. 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 Рюмшиной Маргариты Игоревны, действующей по 

доверенности. 

122. 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. 

123. Общество с ограниченной ответственностью Фирма «Наше дело», ОГРН 

1024600972252, ИНН 4631011227, расположенное по адресу: 305031, РФ, Курская область, г. 

Курск, ул. Пост Кривец, д. 4, в лице Склярова Александра Сергеевича, действующего по 

доверенности. 

124. Общество с ограниченной ответственностью «ФСК», ОГРН 1024601213735, 

ИНН 4633009110, расположенное по адресу: 307170, РФ, Железногорский район, г. 

Железногорск, ул. Курская, д. 33, в лице директора Кутузова Александра Николаевича, 

действующего на основании Устава. 

125. 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. 

126. 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. 

127. 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, действующей по 

доверенности. 

128. 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. 

129. Общество с ограниченной ответственностью «Энергия», ОГРН 

1044613000960, ИНН 4616006350, расположенное по адресу: 306230, РФ, Обоянский район, 

г. Обоянь, ул. Петрова, д. 20, корп. А, в лице директора Чистяковой Екатерины Михайловны, 

действующей на основании Устава. 

130. Индивидуальный предприниматель Авцинов Сергей Михайлович ОГРН 

315463200005883, ИНН 463100204203, адрес: 305044, г.Курск, ул.Краснознаменная, д.20-б, 

кВ.66, в лице Шаровой Галины Ульяновны, действующей по доверенности. 

131. Индивидуальный предприниматель Белов Максим Владимирович ОГРН 

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

76. 

132. Индивидуальный предприниматель Букин Юрий Николаевич ОГРН 

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

Луначарского, д.42. кв.1. 

133. Индивидуальный предприниматель Волохатых Сергей Николаевич ОГРН 

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

Марьино, ул. Кооперативная, д.4. 



134. Индивидуальный предприниматель Долженков Юрий Владимирович  

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

135. Индивидуальный предприниматель Дюмина Людмила Григорьевна  ОГРН 

311463215900039, ИНН 463210169470, адрес: 305001, г.Курск, ул.Пионеров, д.10А, в лице 

Зайцева Евгения Анатольевича, действующего по доверенности. 

136. Индивидуальный предприниматель Копытов Семен Викторович ОГРН 

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

кв.8, в лице Серковой Инны Анатольевны, действующей 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 Панков Андрей Николаевич ОГРН 

318463200004496, ИНН 463303910388, адрес: 307179, г.Железногорск, детский переулок, д.5, 

кВ. 52, в лице Шаровой Галины Ульяновны, действующей по доверенности. 

139. Индивидуальный предприниматель Сергеев Владимир Иванович ОГРН 

305463202700057, ИНН 463202061804, адрес: 305038, г.Курск, ул. Бойцов  9-й дивизии, д.191, 

кв.95. 

140. 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  Хорошиловой Евгении Игоревны, 

действующей по доверенности. 

141. Индивидуальный предприниматель Трепаков Виктор Сергеевич ОГРН 

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

д.43, в лице  Калашникова Николая Николаевича, действующего по доверенности. 

142. Индивидуальный предприниматель Щукин Виктор Владимирович ОГРН 

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

Монастырская балка, д. 22. 

 

На общем собрании членов Ассоциации «СРО «СДСКО» присутствовали: 

- Временно исполняющая обязанности начальника государственной инспекции 

строительного надзора Курской области Т.Д. Березникова; 

 - Первый заместитель председателя комитета строительства Курской области А.В. 

Дубашевский; 

- Заместитель директора АУКО «Облгосэкспертиза» А.Н. Малько; 

- Генеральный директор Ассоциации И.Н. Умеренкова.  

 

Проект повестки дня, утвержденный Советом Ассоциации (протокол заседания Совета 

Ассоциации от 21 марта 2019 года № 184, далее – протокол Совета Ассоциации №184). 

 

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. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2018 год. 

5. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2018 год. 

6. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2018 год. 

7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса 

за 2018 год. 

8. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год. 

9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год. 

10. Избрание Совета Ассоциации. 

11. Избрание Президента Ассоциации. 

12. Внесение изменений в Устав Ассоциации. 



13. Внесение изменений и отмена отдельных внутренних документов Ассоциации. 

14. Об итогах проверки Ассоциации Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

15. О стандартах НОСТРОЙ. 

16. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня, утвержденной протоколом Совета 

Ассоциации №184,  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 п. 9.18.4 

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 п. 9.18.4 Устава Ассоциации) – Президента Ассоциации, ген. 

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

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

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 
 

Принятое решение: «Избрать Председателем собрания – Ильинова Николая 

Николаевича (согласно п. 9.18.4 Устава Ассоциации) – Президента Ассоциации, ген. 

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

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

 

2. По второму вопросу повестки дня, утвержденной протоколом Совета 

Ассоциации №184, слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который предложил 

избрать счетную комиссию общего собрания Ассоциации в составе трех человек:  

Председатель счетной комиссии –  

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

Члены счетной комиссии: 

2. Тарасов Андрей Валерьевич (директор ООО «Техстройальянс»); 

3. Горчинский Илья Андреевич (директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс»). 

 

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

человек:  

Председатель счетной комиссии –  

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

Члены счетной комиссии: 

2. Тарасов Андрей Валерьевич (директор ООО «Техстройальянс»); 

3. Горчинский Илья Андреевич (директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж плюс»). 

 

Голосовали: 

«За» -  142 (сто сорок два) голоса; 

«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 АО «Беловская 

ДПМК»); 

Члены счетной комиссии: 

2. Тарасов Андрей Валерьевич (директор ООО «Техстройальянс»); 

3. Горчинский Илья Андреевич (директор ООО ПКФ «Теплостроймонтаж 

плюс»). 

 

3. По третьему вопросу повестки дня, утвержденной протоколом Совета 

Ассоциации №184, слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который предложил 

утвердить следующую повестку дня 28 общего собрания членов Ассоциации: 

 

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2018 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2018 год. 

3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2018 год. 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса 

за 2018 год. 

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год. 

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год. 

7. Избрание Совета Ассоциации. 

8. Избрание Президента Ассоциации. 

9. Внесение изменений в Устав Ассоциации. 

10. Внесение изменений и отмена отдельных внутренних документов Ассоциации. 

11. Об итогах проверки Ассоциации Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

12. О стандартах НОСТРОЙ. 

13. Разное. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить следующую повестку дня общего 

собрания Ассоциации:  

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2018 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2018 год. 

3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2018 год. 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского баланса 

за 2018 год. 

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год. 

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год. 

7. Избрание Совета Ассоциации. 

8. Избрание Президента Ассоциации. 

9. Внесение изменений в Устав Ассоциации. 

10. Внесение изменений и отмена отдельных внутренних документов Ассоциации. 

11. Об итогах проверки Ассоциации Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

12. О стандартах НОСТРОЙ. 

13. Разное. 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 



Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить следующую повестку дня общего собрания 

Ассоциации:  

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2018 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2018 год. 

3. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2018 год. 

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и годового бухгалтерского 

баланса за 2018 год. 

5. Утверждение отчета Ревизионной комиссии за 2018 год. 

6. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 год. 

7. Избрание Совета Ассоциации. 

8. Избрание Президента Ассоциации. 

9. Внесение изменений в Устав Ассоциации. 

10. Внесение изменений и отмена отдельных внутренних документов 

Ассоциации. 

11. Об итогах проверки Ассоциации Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

12. О стандартах НОСТРОЙ. 

13. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 
слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который представил Общему собранию 

отчеты  о деятельности Президента и Совета Ассоциации за 2018 год.  

 

На голосование ставиться вопрос:  «Утвердить отчеты Президента и Совета 

Ассоциации за 2018 год». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить отчеты Президента и Совета Ассоциации за 2018 

год». 

 

2. По второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

Президент Ассоциации Ильинов Н.Н. предоставил слово ген. директору Ассоциации – 

Умеренковой И.Н., которая представила присутствующим отчет Генерального директора 

Ассоциации за 2018 год. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить отчет Генерального директора 

Ассоциации за 2018 год». 

 

 Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации за 

2018 год». 



 

3. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который ознакомил присутствующих с 

отчетом по смете доходов и расходов Ассоциации за 2018 год и предложил утвердить 

вышеуказанный отчет. 

 

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

Ассоциации за 2018 год». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

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

2018 год». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который ознакомил присутствующих с 

годовой бухгалтерской отчетностью Ассоциации и годовым бухгалтерским балансом 

Ассоциации за 2018 год и предложил утвердить вышеуказанные документы. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 

Ассоциации и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2018 год». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации 

и годовой бухгалтерский баланс Ассоциации за 2018 год». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Президента Ассоциации Ильинова 

Н.Н., который ознакомил присутствующих с отчетом Ревизионной комиссии Ассоциации за 

2018 год и предложил утвердить вышеуказанный отчет. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии 

Ассоциации за 2018 год». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

 «Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2018 

год». 

 



6. По шестому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 
слушали Президента Ассоциации Ильинова Н.Н., который предложил присутствующим 

утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 год. 

 

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

на 2019 год». 

 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации на 2019 

год». 

 

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

необходимости переизбрать Совет Ассоциации путем тайного голосования, в связи с 

истечением срока полномочий, и предложил, на основании поданных в Ассоциацию 

заявлений, внести в бюллетень для тайного голосования следующие кандидатуры: 

1. Волобуев Василий Григорьевич (Заместитель директора по производству  ОКУ 

«Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области») – 

независимый член Совета Ассоциации; 

2. Глущенко Владимир Александрович (директор ООО НПК «Титан»); 

3. Дурнев Владимир Михайлович (ген.директор ООО «Курскспецдорстрой»); 

4. Ильинов Николай Николаевич (ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2»); 

5. Каратеев Денис Сергеевич (ген.директор ООО «КАДЭС»); 

6. Куркин Николай Степанович (директор ЗАО «Автодор»); 

7. Никитченков Виктор Иванович (Директор муниципального казенного учреждения 

"Управление капитального строительства города Курска") – независимый член Совета 

Ассоциации; 

8. Пархоменко Андрей Владимирович (Директор ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум») – независимый член Совета Ассоциации; 

9. Переверзев Владимир Ильич (ген. директор ООО «АНОД»); 

10. Плотников Александр Павлович (директор ООО «СМУ - 17»); 

11. Ступишин Леонид Юлианович (профессор кафедры уникальных зданий и 

сооружений ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный 

член Петровской академии наук и искусств) – независимый член Совета Ассоциации. 

 

Одобрить форму бюллетеня для голосования, утвержденного Советом Ассоциации 

(протокол заседания Совета Ассоциации  № 184 от 21.03.2019г.).  

 

На голосование ставится вопрос: «Внести в бюллетень для тайного голосования по 

избранию Совета Ассоциации следующие кандидатуры: 

1. Волобуев Василий Григорьевич (Заместитель директора по производству  ОКУ 

«Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области») – 

независимый член Совета Ассоциации; 

2. Глущенко Владимир Александрович (директор ООО НПК «Титан»); 

3. Дурнев Владимир Михайлович (ген.директор ООО «Курскспецдорстрой»); 

4. Ильинов Николай Николаевич (ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2»); 

5. Каратеев Денис Сергеевич (ген.директор ООО «КАДЭС»); 



6. Куркин Николай Степанович (директор ЗАО «Автодор»); 

7. Никитченков Виктор Иванович (Директор муниципального казенного учреждения 

"Управление капитального строительства города Курска") – независимый член Совета 

Ассоциации; 

8. Пархоменко Андрей Владимирович (Директор ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум») – независимый член Совета Ассоциации; 

9. Переверзев Владимир Ильич (ген. директор ООО «АНОД»); 

10. Плотников Александр Павлович (директор ООО «СМУ - 17»); 

11. Ступишин Леонид Юлианович (профессор кафедры уникальных зданий и 

сооружений ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный 

член Петровской академии наук и искусств) – независимый член Совета Ассоциации. 

 

Одобрить форму бюллетеня для голосования, утвержденного Советом Ассоциации 

(протокол заседания Совета Ассоциации  № 184 от 21.03.2019г.)». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести в бюллетень для тайного голосования по избранию 

Совета Ассоциации следующие кандидатуры: 

1. Волобуев Василий Григорьевич (Заместитель директора по производству  ОКУ 

«Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области») – 

независимый член Совета Ассоциации; 

2. Глущенко Владимир Александрович (директор ООО НПК «Титан»); 

3. Дурнев Владимир Михайлович (ген.директор ООО «Курскспецдорстрой»); 

4. Ильинов Николай Николаевич (ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2»); 

5. Каратеев Денис Сергеевич (ген.директор ООО «КАДЭС»); 

6. Куркин Николай Степанович (директор ЗАО «Автодор»); 

7. Никитченков Виктор Иванович (Директор муниципального казенного 

учреждения "Управление капитального строительства города Курска") – независимый 

член Совета Ассоциации; 

8. Пархоменко Андрей Владимирович (Директор ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум») – независимый член Совета Ассоциации; 

9. Переверзев Владимир Ильич (ген. директор ООО «АНОД»); 

10. Плотников Александр Павлович (директор ООО «СМУ - 17»); 

11. Ступишин Леонид Юлианович (профессор кафедры уникальных зданий и 

сооружений ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, 

действительный член Петровской академии наук и искусств) – независимый член 

Совета Ассоциации. 

 

Одобрить форму бюллетеня для голосования, утвержденного Советом 

Ассоциации (протокол заседания Совета Ассоциации  № 184 от 21.03.2019г.)». 

 

Президент Ассоциации Ильинов Н.Н. предложил приступить к тайному 

голосованию списком по избранию Совета Ассоциации. 

 

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 

Подготовлено бюллетеней:  244 шт. 

Количество выданных бюллетеней для голосования:  142 шт. 

Количество бюллетеней, после вскрытия ящика для голосования:  142 шт. 



Число бюллетеней, признанных недействительными:  2 шт. 

Число проголосовавших бюллетеней: 140 шт. 

По итогам голосования председатель счетной комиссии Безуглов В.А. сообщил 

результаты голосования: 

ЗА избрание Совета Ассоциации в количестве 11 человек, в следующем составе: 

1. Волобуев Василий Григорьевич (Заместитель директора по производству  ОКУ 

«Комитет строительства и эксплуатации автомобильных дорог Курской области») – 

независимый член Совета Ассоциации; 

2. Глущенко Владимир Александрович (директор ООО НПК «Титан»); 

3. Дурнев Владимир Михайлович (ген.директор ООО «Курскспецдорстрой»); 

4. Ильинов Николай Николаевич (ген.директор ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2»); 

5. Каратеев Денис Сергеевич (ген.директор ООО «КАДЭС»); 

6. Куркин Николай Степанович (директор ЗАО «Автодор»); 

7. Никитченков Виктор Иванович (Директор муниципального казенного учреждения 

"Управление капитального строительства города Курска") – независимый член Совета 

Ассоциации; 

8. Пархоменко Андрей Владимирович (Директор ОБПОУ «Курский монтажный 

техникум») – независимый член Совета Ассоциации; 

9. Переверзев Владимир Ильич (ген. директор ООО «АНОД»); 

10. Плотников Александр Павлович (директор ООО «СМУ - 17»); 

11. Ступишин Леонид Юлианович (профессор кафедры уникальных зданий и 

сооружений ФГБОУ ВПО «ЮЗГУ», кандидат технических наук, профессор, действительный 

член Петровской академии наук и искусств) – независимый член Совета Ассоциации, 

проголосовали 139 (сто тридцать девять) членов Ассоциации. 

ПРОТИВ избрания Совета Ассоциации в вышеуказанном составе проголосовал 1 

(один) член Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить протокол заседания счетной 

комиссии № 1 от 09.04.2019г. по избранию членов Совета Ассоциации путем тайного 

голосования (ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 
В соответствии с Уставом Ассоциации признать решение Общего собрания по вопросу 

избрания членов Совета Ассоциации путем тайного голосования принятым 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на общем собрании 

членов Ассоциации». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить протокол заседания счетной комиссии № 1 от 

09.04.2019г. по избранию членов Совета Ассоциации путем тайного голосования» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1). 

В соответствии с Уставом Ассоциации признать решение Общего собрания по 

вопросу избрания членов Совета Ассоциации путем тайного голосования принятым 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на общем собрании 

членов Ассоциации». 

 

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

необходимости переизбрать Президента Ассоциации путем тайного голосования в связи с 

истечением срока полномочий. 



Одобрить форму бюллетеня для голосования, утвержденного Советом Ассоциации 

(протокол заседания Совета Ассоциации  № 184 от 21.03.2019г.). 

 

На голосование ставится вопрос: «На основании поданного в Ассоциацию 

заявления, внести в бюллетень для тайного голосования следующую кандидатуру:  

1. Глущенко Владимир Александрович (директор ООО НПК «Титан»)». 

 

Одобрить форму бюллетеня для голосования, утвержденного Советом Ассоциации 

(протокол заседания Совета Ассоциации  № 184 от 21.03.2019г.)». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «На основании поданного в Ассоциацию заявления, внести в 

бюллетень для тайного голосования следующую кандидатуру:  

1. Глущенко Владимир Александрович (директор ООО НПК «Титан»)». 

 

Одобрить форму бюллетеня для голосования, утвержденного Советом 

Ассоциации (протокол заседания Совета Ассоциации  № 184 от 21.03.2019г.)». 

 

Было решено приступить к тайному голосованию по избранию Президента 

Ассоциации. 

 

ИТОГИ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: 

Подготовлено бюллетеней:  244 шт. 

Количество выданных бюллетеней для голосования:  142 шт. 

Количество бюллетеней, после вскрытия ящика для голосования:  140 шт. 

Число бюллетеней, признанных недействительными:  1 шт. 

Число проголосовавших бюллетеней: 139 шт. 

По итогам голосования председатель счетной комиссии Безуглов В.А. сообщил 

результаты голосования: 

 

ЗА избрание Глущенко В.А. Президентом Ассоциации проголосовали 133 (сто 

тридцать три) члена Ассоциации. 

ПРОТИВ избрания Глущенко В.А. Президентом Ассоциации проголосовали 6  

(шесть) членов Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить протокол заседания счетной 

комиссии № 2 от 09.04.2019г. по избранию Президентом Ассоциации Глущенко 

Владимира Александровича (директор ООО НПК «Титан») путем тайного голосования 

(Приложение №2). 

В соответствии с Уставом Ассоциации признать решение Общего собрания по вопросу 

избрания Президента Ассоциации путем тайного голосования принятым 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на общем собрании 

членов Ассоциации». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 



Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить протокол заседания счетной комиссии № 2 от 

09.04.2019г. по избранию Президентом Ассоциации Глущенко Владимира 

Александровича (директор ООО НПК «Титан») путем тайного голосования 

(Приложение №2). 

В соответствии с Уставом Ассоциации признать решение Общего собрания по 

вопросу избрания Президента Ассоциации путем тайного голосования принятым 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на общем собрании 

членов Ассоциации». 

 

9. По девятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 
слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что, в связи с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации, возникла необходимость внесения 

изменений в Устав Ассоциации. 

 

 На голосование ставится вопрос: «В связи с изменением действующего 

законодательства Российской Федерации, внести изменения в Устав Ассоциации». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести изменения в Устав Ассоциации». 

 

10. По десятому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 
слушали Ильинова Н.Н., который сообщил присутствующим о том, что, в связи с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации, возникла необходимость внесения 

изменений и отмены  отдельных внутренних документов Ассоциации. 

 

Внесение изменений в следующие документы: 

 

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО 

«СДСКО»; 

- Положение  о компенсационном фонде  обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию; 

- Положение о реестре членов  Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение о совете Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение  о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия,  порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СДСКО», в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса, членских взносов. 

 

 

 



Отмена следующих документов: 

 

- Правила саморегулирования «Требования к направлению членами Ассоциации «СРО 

«СДСКО» в Ассоциацию «СРО «СДСКО» уведомлений о производстве работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу на объектах определенных 

ст.48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Положение о Ревизионной комиссии;  

- Стандарт нормативных документов Ассоциации «СРО «СДСКО» в сфере 

строительства. 

 

 На голосование ставится вопрос: «В связи с изменением действующего 

законодательства Российской Федерации, возникла необходимость внесения изменений и 

отмены  отдельных внутренних документов Ассоциации. 

 

Внесение изменений в следующие документы: 

 

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО 

«СДСКО»; 

- Положение  о компенсационном фонде  обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию; 

- Положение о реестре членов  Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение о совете Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение  о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности 

своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов; 

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия,  порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СДСКО», в том числе о требованиях к 

членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты 

вступительного взноса, членских взносов. 

 

Признать утратившими силу следующие документы: 

 

- Правила саморегулирования «Требования к направлению членами Ассоциации «СРО 

«СДСКО» в Ассоциацию «СРО «СДСКО» уведомлений о производстве работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу на объектах определенных 

ст.48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Положение о Ревизионной комиссии;  

- Стандарт нормативных документов Ассоциации «СРО «СДСКО» в сфере 

строительства». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести изменения в следующие документы: 

 

- Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «СРО 

«СДСКО»; 



- Положение  о компенсационном фонде  обеспечения договорных обязательств 

Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов 

саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую 

организацию; 

- Положение о реестре членов  Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение о совете Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение  о проведении саморегулируемой организацией анализа 

деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме 

отчетов; 

- Положение об утверждении мер дисциплинарного воздействия,  порядка и 

оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации «СРО «СДСКО»; 

- Положение о членстве в Ассоциации «СРО «СДСКО», в том числе о 

требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета, а 

также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов. 

 

Признать утратившими силу следующие документы: 

 

- Правила саморегулирования «Требования к направлению членами Ассоциации 

«СРО «СДСКО» в Ассоциацию «СРО «СДСКО» уведомлений о производстве работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу на объектах определенных 

ст.48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; 

- Положение о Ревизионной комиссии;  

- Стандарт нормативных документов Ассоциации «СРО «СДСКО» в сфере 

строительства». 

 

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации слушали генерального директора Умеренкову И.Н., которая сообщил 

присутствующим об итогах проверки Ассоциации Федеральной службой по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

 

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

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять информацию к сведению». 

 

12. По двенадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

слушали генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н., которая сообщила 

присутствующим, что с 01.06.2019г. вводятся в действие стандарты на процессы выполнения 

работ, утвержденные Национальным объединением саморегулируемых организаций, 

основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство. С этого же момента 

саморегулируемые организации обязаны осуществлять контроль за их исполнением членами 

СРО. Вместе с тем Умеренкова И.Н. отметила, что выполнение стандартов на процессы 

выполнения работ становится обязательным для члена СРО в случае, когда заказчик 

включил такое требование в техническое задание на проектирование и проектная 

организация включила соответствующие требования в проектно-сметную документацию. 

При этом лица, осуществляющие строительный контроль, в рамках контроля соблюдения 

проектной документации будут проверять и применение стандартов на процессы. В 



остальных случаях стандарт НОСТРОЙ может применяться членом СРО добровольно, если 

иное не предусмотрено системой стандартизации заказчика.  

Членам Ассоциации  необходимо организовать внедрение таких стандартов на 

процессы выполнения работ согласно осуществляемой деятельности. Умеренкова И.Н. 

рассказала о порядке внедрения в деятельности членов Ассоциации стандартов на процессы 

выполнения работ и предложила принять информацию к сведению. 

Также Умеренкова И.Н. сообщила, что решением Совета НОСТРОЙ (протокол №122 

от 16.05.2018г.) отменены ранее утвержденные редакции перечня действующих стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ. Одновременно принято решение об утверждении 

и введении в действие с 1 июня 2019 года 175-ти стандартов НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, содержащих требования, обязательные для осуществления 

контроля со стороны СРО в соответствии со ст. 55.13., 55.15. Градостроительного кодекса 

РФ. 

Решением Совета НОСТРОЙ (протокол №133 от 26.11.2018г.) приостановлено 

действие 13-ти стандартов, область применения которых распространяется на объекты 

использования атомной энергии.  

Таким образом, перечень действующих стандартов НОСТРОЙ на процессы 

выполнения работ в настоящее время содержит 162 стандарта. 

В этой связи Умеренкова И.Н. предложила: 

- отменить решение, принятое на заседании общего собрания Ассоциации (протокол 

от 06.10.2016г. №19, пункт 2, вопрос 9) о принятии 216-ти стандартов НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ; 

- членам Ассоциации осуществлять внедрение и применение  действующих 

стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в соответствии с перечнем, 

размещенным на официальном сайте НОСТРОЙ в разделе «Стандарты НОСТРОЙ». 

 

12.1. На голосование ставится вопрос: «Принять к сведению информацию об 

условиях обязательного применения и порядке внедрения стандартов НОСТРОЙ на 

процессы выполнения работ». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Принять к сведению информацию об условиях обязательного 

применения и порядке внедрения стандартов НОСТРОЙ на процессы выполнения 

работ». 

 

12.2. На голосование ставится вопрос: «Отменить решение, принятое по второму 

пункту девятого вопроса повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 06.10.2016г. 

№19. Членам Ассоциации осуществлять внедрение и применение  действующих стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в соответствии с перечнем, размещенным на 

официальном сайте НОСТРОЙ в разделе «Стандарты НОСТРОЙ». 

 

Голосовали: 

«За» - 142 (сто сорок два) голоса; 

«Воздержались» - нет голосов; 

«Против» - нет голосов; 

Принято единогласно. 



Принятое решение: «Отменить решение, принятое по второму пункту девятого 

вопроса повестки дня общего собрания членов Ассоциации от 06.10.2016г. №19. Членам 

Ассоциации осуществлять внедрение и применение  действующих стандартов 

НОСТРОЙ на процессы выполнения работ в соответствии с перечнем, размещенным 

на официальном сайте НОСТРОЙ в разделе «Стандарты НОСТРОЙ». 

 

  

13. По тринадцатому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

слушали генерального директора Умеренкову И.Н., которая сообщила присутствующим о 

том, что 21 марта 2019 года на заседании Совета Ассоциации было принято решение за 

заслуги в развитии и становлении Ассоциации, активное и ответственное участие в ее 

деятельности, а так же в связи с 60 летним юбилеем наградить почетной грамотой 

Ассоциации члена Совета Ассоциации, генерального директора ЗАО «Суджанское ДРСУ 

№2» Ильинова Николая Николаевича. 

Почетная грамота вручена генеральному директору ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» 

Ильинову Николаю Николаевичу, Президенту Ассоциации с 2009 года по 2019 год. 

  

 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания 

 

                                  Н.Н. Ильинов 

Секретарь собрания                                   А.Н. Полешко 
                    

 


