
Протокол № 248 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

21 апреля 2022 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30  

Конец заседания:  15:50  
   

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая 

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

Ассоциация): 

Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»). 

Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»). 

Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ). 

Переверзев В.И. (директор ООО «АНОД»). 

Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»). 

Царько И.Н. (ветеран строительной отрасли).  

Шиляков Ю.Н. (директор ООО «Технология»). 

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н. 

Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И. 

Бухгалтер Ассоциации – Ломейко О.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О назначении даты, времени, места проведения 32 очередного Общего собрания 

членов Ассоциации. 

3. О применении мер дисциплинарного воздействия. 

4. Об утверждении проекта повестки дня 32 очередного Общего собрания членов 

Ассоциации. 

5. Рассмотрение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2021 год для 

вынесения на 32 очередное Общее собрание членов Ассоциации. 

6. Рассмотрение отчета ген. директора Ассоциации за 2021 год для вынесения на 32 

очередное Общее собрание членов Ассоциации. 

7. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год для вынесения на 

32 очередное Общее собрание членов Ассоциации. 

8. Рассмотрение отчета по смете доходов и расходов за 2021 год для вынесения на 

32 очередное Общее собрание членов Ассоциации. 

9. Рассмотрение сметы доходов и расходов на 2022 год для вынесения на 32 

очередное Общее собрание членов Ассоциации. 

10. О рассмотрении наградных материалов. 

 

1. По первому вопросу повестки дня с предложением избрания Председателя и 

Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали Д.С. Каратеева, который предложил 

следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – 

Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П. 

 



На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета 

Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – 

Плотникова А.П.».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – 

Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова 

А.П.».  

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Н.Н. Ильинова, который сообщил 

присутствующим о необходимости проведения 32-го Общего собрания членов 

Ассоциации и предложил назначить дату проведения Общего собрания – 12 мая 2022 года, 

время проведения Общего собрания – 11 часов 00 минут, место проведения Общего 

собрания: г. Курск, ул. Бойцов 9-й дивизии, 179а (2-й подъезд). 

 

На голосование ставится вопрос: «Назначить дату проведения 32-го очередного 

Общего собрания членов Ассоциации – 12 мая 2022 года, время проведения Общего 

собрания – 11 часов 00 минут, место проведения Общего собрания: г. Курск, ул. Бойцов 9-

й дивизии, 179а (2-й подъезд)». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Назначить дату проведения 32-го очередного Общего 

собрания членов Ассоциации – 12 мая 2022 года, время проведения Общего собрания 

– 11 часов 00 минут, место проведения Общего собрания: г. Курск, ул. Бойцов 9-й 

дивизии, 179а (2-й подъезд)». 

 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Н.Н. Ильинова, который сообщил 

о необходимости рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного воздействия в 

отношении следующих членов Ассоциации.  

3.1. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ОГРН 1174632002676 

ИНН 4634012571). 

В соответствии с ч. 10 ст. 55.5. Градостроительного Кодекса РФ стандарты 

саморегулируемой организации и внутренние документы саморегулируемой организации 

являются обязательными для всех ее членов. 

ООО «Лидер» нарушены п. 6.4., 7.6. «Положения о членстве в Ассоциации, в том 

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

а также порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов» (утверждено Общим 

собранием членов Ассоциации, протокол №31 от 11.11.2021г.), о чем неоднократно в 

телефонных разговорах и письменно уведомлялось.  

В соответствии с ч. 1 ст. 55.15 ГрК РФ в отношении члена саморегулируемой 

организации, допустившего нарушение требований законодательства Российской 

Федерации о градостроительной деятельности, требований технических регламентов, 

обязательных требований стандартов на процессы выполнения работ по строительству, 



реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства, 

утвержденных соответствующим Национальным объединением саморегулируемых 

организаций, стандартов саморегулируемой организации и внутренних документов 

саморегулируемой организации, саморегулируемой организацией могут применяться 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом «О 

саморегулируемых организациях». 

Вопрос о применении к ООО «Лидер» мер дисциплинарного воздействия за 

нарушение требований внутренних документов Ассоциации был рассмотрен на заседании 

Совета Ассоциации (протокол № 246 от 30.03.2022г., вопрос №5), по итогам рассмотрения 

было принято решение: «Направить материалы о нарушении ООО «Лидер» (ОГРН 

1174632002676 ИНН 4634012571) требований внутренних документов Ассоциации в части 

срока оплаты членских взносов на рассмотрение Дисциплинарной комиссии Ассоциации». 

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» орган по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в случаях, 

установленных саморегулируемой организацией, вправе принять решение о применении 

следующих мер дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации 

устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких 

нарушений; 

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; 

4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, 

подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации; 

5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации 

меры. 

В соответствии с п 2.1.  Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации 

(утв. Общим собранием членов Ассоциации, протокол № 28 от 09.04.2019г.), за нарушение 

обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

2.1.3. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

2.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации; 

2.1.5. исключение из членов Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 8.3.10. Устава Ассоциации (утв. Общим собранием 

членов ассоциации, протокол № 28 от 9 апреля 2019г.), принятие решения об исключении 

из членов Ассоциации в соответствии с пунктом 5.3.3 Устава (в случае неоднократной 

неуплаты в течение одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года 

членских взносов) отнесено к компетенции Общего собрания членов Ассоциации. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол от 21.04.2022г. № 

1/22) было принято решение: «Рекомендовать Совету Ассоциации и Общему собранию 

Ассоциации на ближайших заседаниях рассмотреть вопрос о применении к ООО «Лидер» 

(ОГРН 1174632002676 ИНН 4634012571) меры дисциплинарного воздействия в виде 

исключения из числа членов Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «Внести в проект повестки дня 32-го Общего 

собрания членов Ассоциации вопрос о применении к ООО «Лидер» (ОГРН 



1174632002676 ИНН 4634012571) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения 

из числа членов Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Внести в проект повестки дня 32-го Общего собрания 

членов Ассоциации вопрос о применении к ООО «Лидер» (ОГРН 1174632002676 ИНН 

4634012571) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов 

Ассоциации». 

 

3.2. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ДОК» 

(ОГРН 1054639170013 ИНН 4632059581). 

В соответствии с ч. 4 ст. 55.8. Градостроительного Кодекса РФ, а также Приказом 

Минстроя РФ от 10.04.2017 года № 700-пр, члены Ассоциации ежегодно обязаны 

предоставлять в Ассоциацию отчет о деятельности в срок до 1 марта года, следующего за 

отчетным. 

В соответствии с п. 5.3 «Положения о проведении саморегулируемой организацией 

анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в 

форме отчетов» (утв. Общим собранием членов ассоциации, протокол № 28 от 9 апреля 

2019г.) - Отчет представляется членом Ассоциации непосредственно в Ассоциацию или 

посредством направления его заказным почтовым отправлением с описью вложения, либо 

в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. 

В настоящее время ООО «СК «ДОК» (ОГРН 1054639170013 ИНН 4632059581) не 

предоставлен в Ассоциацию отчет о деятельности организации за 2021 год, что является 

нарушением требований законодательства РФ о градостроительной деятельности и 

внутренних документов Ассоциации. 

Также у заявленных от ООО «СК «ДОК» специалистов, включенных в 

национальный реестр специалистов, а именно: Болотникова Г.А. и Анощенко К.В., 

08.02.2022 года закончился срок действия удостоверений о повышении квалификации, о 

чем ООО «СК «ДОК» было уведомлено, однако до настоящего времени действующие 

удостоверения о повышении квалификации предоставлены не были. Таким образом, ООО 

«СК «ДОК» нарушены требования п. 4 ч. 6 ст. 55.5-1. ГрК РФ к повышению квалификации 

специалистов по организации строительства по направлению подготовки в области 

строительства не реже одного раза в пять лет. 

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 01.12.2007г. № 315-ФЗ «О 

саморегулируемых организациях» орган по рассмотрению дел о применении в отношении 

членов саморегулируемой организации мер дисциплинарного воздействия в случаях, 

установленных саморегулируемой организацией, вправе принять решение о применении 

следующих мер дисциплинарного воздействия: 

1) вынесение предписания, обязывающего члена саморегулируемой организации 

устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких 

нарушений; 

2) вынесение члену саморегулируемой организации предупреждения; 

3) наложение на члена саморегулируемой организации штрафа; 

4) рекомендация об исключении лица из членов саморегулируемой организации, 

подлежащая рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления 

саморегулируемой организации; 

5) иные установленные внутренними документами саморегулируемой организации 

меры. 



В соответствии с п 2.1. Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации 

(утв. Общим собранием членов Ассоциации, протокол № 28 от 09.04.2019г.), за нарушение 

обязательных требований к члену Ассоциации могут применяться следующие меры 

дисциплинарного воздействия: 

2.1.1. вынесение предписания, обязывающего члена Ассоциации устранить 

выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений; 

2.1.2. вынесение члену Ассоциации предупреждения; 

2.1.3. приостановление права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства; 

2.1.4. рекомендация об исключении лица из членов Ассоциации, подлежащая 

рассмотрению постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации; 

2.1.5. исключение из членов Ассоциации. 

На заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации (протокол от 21.04.2022г. № 

1/22) было принято решение: «Рекомендовать Совету Ассоциации на ближайшем 

заседании рассмотреть вопрос о применении к ООО «СК «ДОК» (ОГРН 1054639170013 

ИНН 4632059581) меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из числа членов 

Ассоциации». 

 

На голосование ставится вопрос: «В соответствии с п.п. 4 п. 8.4. «Положения о 

членстве в Ассоциации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой 

организации, о размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, 

членских взносов» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  протокол № 31 от 

11.11.2021г.) в связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и внутренних документов Ассоциации, применить в 

соответствии с п. 2.1.5. «Положения об утверждении мер дисциплинарного воздействия, 

порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел Ассоциации» (утв. 

Общим собранием членов Ассоциации,  протокол № 28 от 09.04.2019г.) в отношении ООО 

«СК «ДОК» (ОГРН 1054639170013 ИНН 4632059581) меру дисциплинарного воздействия 

в виде исключения из членов Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «В соответствии с п.п. 4 п. 8.4. «Положения о членстве в 

Ассоциации, в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о 

размере, порядке расчета, а также порядке уплаты вступительного взноса, членских 

взносов» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  протокол № 31 от 11.11.2021г.) 

в связи с нарушением требований законодательства Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и внутренних документов Ассоциации, применить 

в соответствии с п. 2.1.5. «Положения об утверждении мер дисциплинарного 

воздействия, порядка и оснований их применения, порядка рассмотрения дел 

Ассоциации» (утв. Общим собранием членов Ассоциации,  протокол № 28 от 

09.04.2019г.) в отношении ООО «СК «ДОК» (ОГРН 1054639170013 ИНН 4632059581) 

меру дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Ассоциации». 

 

4. По четвертому слушали Н.Н. Ильинова, который представил членам Совета 

Ассоциации для рассмотрения проект повестки дня 32-го Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «СДСКО».  

Предлагаемая повестка дня: 



1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2021 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2021 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

4. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2021 год. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год. 

6. Принятие решения о возможности предоставления займов и наделением 

полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой 

организации - Совета Ассоциации правом принимать решение по предоставлению займов.  

7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации. 

8. Об исключении из членов Ассоциации. 

9. Разное. 

 

На голосование ставится вопрос: «Утвердить проект повестки дня 32-го Общего 

собрания членов Ассоциации: 

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2021 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2021 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

4. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2021 год. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год. 

6. Принятие решения о возможности предоставления займов и наделением 

полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой 

организации - Совета Ассоциации, правом принимать решение по предоставлению 

займов.  

7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации. 

8. Об исключении из членов Ассоциации 

9. Разное». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Утвердить проект повестки дня 32-го Общего собрания 

членов Ассоциации: 

1. Утверждение отчета Президента и Совета Ассоциации за 2021 год. 

2. Утверждение отчета Генерального директора Ассоциации за 2021 год. 

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. 

4. Утверждение отчета по смете доходов и расходов за 2021 год. 

5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2022 год. 

6. Принятие решения о возможности предоставления займов и наделением 

полномочиями постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой 

организации - Совета Ассоциации, правом принимать решение по предоставлению 

займов.  

7. Внесение изменений во внутренние документы Ассоциации. 

8. Об исключении из членов Ассоциации. 

9. Разное». 
 

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

присутствующих с отчетом Президента и Совета Ассоциации за 2021 год для дальнейшего 

утверждения на 32-м Общем собрании членов Ассоциации.  

 



На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет Президента и Совета 

Ассоциации за 2021 год и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов 

Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Одобрить отчет Президента и Совета Ассоциации за 2021 

год и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов Ассоциации». 

 

6. По шестому вопросу повестки дня выступила И.Н. Умеренкова, которая 

ознакомила присутствующих с отчетом генерального директора Ассоциации за 2021 год 

для дальнейшего утверждения на 32-м Общем собрании членов Ассоциации. 

 

На голосование ставится вопрос: «Одобрить отчет генерального директора 

Ассоциации за 2021 год и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов 

Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Одобрить отчет генерального директора Ассоциации за 

2021 год и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов Ассоциации». 

 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали бухгалтера Ассоциации О.И. 

Ломейко, которая ознакомила присутствующих с годовой бухгалтерской отчетностью 

Ассоциации за 2021 год. 

 

На голосование ставится вопрос: «Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность 

Ассоциации за 2021 год и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов 

Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Одобрить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации 

за 2021 год и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов 

Ассоциации». 
 

8. По восьмому вопросу повестки дня выступила генеральный директор 

Ассоциации И.Н. Умеренкова, которая ознакомила присутствующих с отчетом по смете 

доходов и расходов Ассоциации за 2021 год. 

 



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

Ассоциации за 2021 год и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов 

Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

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

2021 год и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов Ассоциации». 

 

9. По девятому вопросу повестки дня выступила генеральный директор 

Ассоциации И.Н. Умеренкова, которая ознакомила присутствующих со сметой доходов и 

расходов Ассоциации на 2022 год.  

 

На голосование ставится вопрос: «Одобрить смету доходов и расходов 

Ассоциации на 2022 год и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов 

Ассоциации». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Одобрить смету доходов и расходов Ассоциации на 2022 год 

и вынести для утверждения на 32-м Общем собрании членов Ассоциации». 

 

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Н.Н. Ильинова, который 

сообщил, что у Ассоциации сложилась положительная практика взаимодействия с 

государственной инспекцией строительного надзора Курской области и Фондом 

«Региональный оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской 

области», которая обеспечивает оперативное реагирование на вопросы, возникающие в 

ходе исполнения членами Ассоциации обязательств по договорам строительного подряда, 

в том числе в ходе исполнения контрактов, заключенных с государственными 

(муниципальными) заказчиками и Фондом капитального ремонта, и предложил направить 

наградные материалы для представления к награждению начальника государственной 

инспекции строительного надзора Курской области Татьяны Дмитриевны Березниковой и 

начальника отдела строительного контроля и сметной работы Фонда «Региональный 

оператор фонда капитального ремонта многоквартирных домов Курской области» 

Агаркова Алексея Анатольевича Почетной грамотой Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

 

На голосование ставится вопрос: «Генеральному директору Ассоциации И.Н. 

Умеренковой подготовить и направить наградные материалы для представления к 

награждению начальника государственной инспекции строительного надзора Курской 

области Татьяны Дмитриевны Березниковой и начальника отдела строительного контроля 

и сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Курской области» Агаркова Алексея Анатольевича Почетной 

грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» на рассмотрение 

Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» по ЦФО для 



последующего вынесения вопроса о награждении на окружной конференции членов 

Ассоциации, согласно п. 3.13. Положения о наградах Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Генеральному директору Ассоциации И.Н. Умеренковой 

подготовить и направить наградные материалы для представления к награждению 

начальника государственной инспекции строительного надзора Курской области 

Татьяны Дмитриевны Березниковой и начальника отдела строительного контроля и 

сметной работы Фонда «Региональный оператор фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Курской области» Агаркова Алексея Анатольевича 

Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 

рассмотрение Координатора Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

по ЦФО для последующего вынесения вопроса о награждении на окружной 

конференции членов Ассоциации, согласно п. 3.13. Положения о наградах 

Ассоциации «Национальное объединение строителей». 

 

Повестка дня исчерпана. 

 

Председатель собрания Н.Н. Ильинов  

 

 

Секретарь собрания 

 

 

А.П. Плотников 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


