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ПРОТОКОЛ № 15-5 

заседания Правления Ассоциации   

«Саморегулируемая организация «Объединение Курских 

Проектировщиков» 

 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 59А, к. №8                                 22 февраля 2018 г. 

 

начало заседания — 11:30, окончание заседания — 12:30 
 

Председатель Правления Ассоциации «СРО «ОКП» сообщил 

присутствующим, что общее количество членов Правления Ассоциации 

составляет 9 (девять) человек. На настоящем заседании присутствуют: 

 

1. Голубятников Виктор Алексеевич – Председатель Правления 

2.  Каратеев Сергей Федорович – член Правления 

3. Посыпайко Василий Николаевич — член Правления 

4. Скоробогатько Анатолий Александрович — член Правления 

5. Горин Александр Робертович – независимый член Правления, а также  

Генеральный директор Ассоциации «Саморегулируемая организация 

«Объединение Курских Проектировщиков» Арцыбашев Владимир Иванович. 

Кворум имеется. Решения, принятые на настоящем Собрании членов 

Правления Ассоциации правомочны. 

 

До оглашения повестки дня заседания Правления, член Правления 

Ассоциации А.А. Скоробогатько предложил присутствующим избрать 

Председателя настоящего заседания Правления и Секретаря.  А.А. 

Скоробогатько предложил избрать в качестве Председателя настоящего 

заседания Правления — Председателя Правления Ассоциации «СРО «ОКП» 

Голубятникова Виктора Алексеевича. В качестве Секретаря настоящего 

заседания, осуществляющего подсчет голосов в ходе голосования по 

вопросам повестки дня — Генерального директора Ассоциации «СРО «ОКП» 

Арцыбашева Владимира Ивановича. 

   

Результаты голосования: 

За – 5, Против — 0, Воздержались — 0. 

Решение принято. 

 

Постановили: 

Избрать Председателем настоящего заседания Правления Ассоциации 

«СРО «ОКП» Голубятникова Виктора Алексеевича, 

Секретарем настоящего заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» - 

Арцыбашева Владимира Ивановича. 

По поручению Председателя заседания подсчет голосов и ведение 

протокола осуществляет секретарь заседания. 
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Председатель заседания Правления Ассоциации «СРО «ОКП» предложил 

присутствующим перейти к оглашению вопросов повестки дня. 

 

Повестка дня заседания Правления: 

 

1. Предложение об исключении членов Ассоциации не восполнивших 

компенсационный взнос в полном объеме, не оплативших членский взнос в 

Ассоциацию, не предоставивших в Ассоциацию отчет о деятельности 

организации за 2017 год из членов Ассоциации на Внеочередном Общем 

собрании членов Ассоциации 02 марта 2018г. 

2. Информационное сообщение об условиях возможного создания 

Курского филиала проектировщиков. 

3. Изменение повестки дня Внеочередного Общего собрания членов 

Ассоциации «СРО «ОКП» 02 марта 2018г. 

 

Слушали: 

По первому вопросу повестки дня заседания Правления: 

С информацией выступил  Арцыбашев В.И.: 

 

1. ООО «УниверсалСтройСервис», ИНН 4619004209 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг по оплате членского 

взноса – 45 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не 

предоставлен; 

2. ООО «ТЕПЛОПРОЕКТ», ИНН 5752030931 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг по оплате членского 

взноса – 15 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не 

предоставлен; 

3. ООО «ПРОМСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», ИНН 5751056800 долг по 

восполнению компенсационного фонда составляет 109 000 руб., отчет о 

деятельности организации за 2017 год не предоставлен; 

4. ООО Проектный институт «Курскпромбезопасность», ИНН 4632089113 

долг по восполнению компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг 

по оплате членского взноса – 45 000 руб., отчет о деятельности организации 

за 2017 год не предоставлен; 

5. ООО ПСО «Спецстрой», ИНН 4632129976 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг по оплате членского 

взноса – 45 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не 

предоставлен; 

6. ООО НПАК «АГРОПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 4611014004 долг по 

восполнению компенсационного фонда составляет 100 000 руб, долг по 

оплате членского взноса – 30 000 руб., отчет о деятельности организации за 

2017 год не предоставлен; 

7. ООО НПП «ПРОМАВТОМАТИКА», ИНН 4629000838 долг по 

восполнению компенсационного фонда составляет 100 000 руб, долг по 

оплате членского взноса – 30 000 руб., отчет о деятельности организации за 
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2017 год не предоставлен; 

8. ООО «МонтажЭнерго», ИНН 4632117699 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг по оплате членского 

взноса – 30 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не 

предоставлен; 

9. ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик», ИНН 4630021470 долг по 

восполнению компенсационного фонда составляет 109 000руб., долг по 

оплате членского взноса – 25 000 руб., отчет о деятельности организации за 

2017 год не предоставлен; 

10. ИП Лазарева Анастасия Вадимовна, ИНН 463235168969 долг по 

восполнению компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг по 

оплате членского взноса – 45 000 руб., отчет о деятельности организации за 

2017 год не предоставлен; 

11. ООО «Главтехконструкция», ИНН 4611014597 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 209 000 руб., отчет о деятельности 

организации за 2017 год не предоставлен; 

12. ООО «Брандмейстер», ИНН 4632013717 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 109 000 руб.; 

13. ООО «Альфа-сервис плюс», ИНН 4632127714 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 109 000 руб.; 

14. ООО «Контракт Групп», ИНН 4632063556 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг по оплате членского 

взноса – 5 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не 

предоставлен; 

15. ООО «Курская телефонная компания», ИНН 4632193548 долг по 

восполнению компенсационного фонда составляет 109 000 руб., долг по 

оплате членского взноса – 15 000 руб., отчет о деятельности организации за 

2017 год не предоставлен; 

16. ООО «Автомост», ИНН 3123101212 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 109 000 руб., отчет о деятельности 

организации за 2017 год не предоставлен; 

17. ООО «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ», ИНН 7728654072 долг по восполнению 

компенсационного фонда составляет 209 000 руб., долг по оплате членского 

взноса – 15 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не 

предоставлен; 

18. ЗАО «СМУ-8», ИНН 4633020795 долг по оплате членского взноса – 

24 000 руб., не оплачен вступительный взнос – 50 000руб.; 

19. ООО «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА», ИНН 3123080900 долг по оплате 

членского взноса – 45 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год 

не предоставлен; 

20. ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 4632228230 долг по оплате членского взноса 

– 35 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен; 

21. ООО «РосПроект», ИНН 3123190780 долг по оплате членского взноса – 

86 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен; 

22. Intecha. Spol s r.o., ИНН cz45313733 долг по оплате членского взноса – 



4 
 

30 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен; 

23. ООО «ИМПЭКС», ИНН 4632160486 долг по оплате членского взноса – 

120 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен; 

24. ООО «ЭНТЕХНО», ИНН 7736127626 долг по оплате членского взноса 

– 30 000 руб., отчет о деятельности организации за 2017 год не предоставлен; 

 

Предложено: Исключить из членов Ассоциации на Внеочередном Общем 

собрании членов Ассоциации 02 марта 2018г.: 

 ООО «УниверсалСтройСервис», ИНН 4619004209; 

 ООО «ТЕПЛОПРОЕКТ», ИНН 5752030931; 

 ООО «ПРОМСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», ИНН 5751056800; 

 ООО Проектный институт «Курскпромбезопасность», ИНН 4632089113; 

 ООО ПСО «Спецстрой», ИНН 4632129976; 

 ООО НПАК «АГРОПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 4611014004; 

 ООО НПП «ПРОМАВТОМАТИКА», ИНН 4629000838; 

 ООО «МонтажЭнерго», ИНН 4632117699; 

 ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик», ИНН 4630021470; 

 ИП Лазарева Анастасия Вадимовна, ИНН 463235168969; 

 ООО «Главтехконструкция», ИНН 4611014597; 

 ООО «Брандмейстер», ИНН 4632013717; 

 ООО «Альфа-сервис плюс», ИНН 4632127714; 

 ООО «Контракт Групп», ИНН 4632063556; 

 ООО «Курская телефонная компания», ИНН 4632193548; 

 ООО «Автомост», ИНН 3123101212; 

 ООО «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ», ИНН 7728654072; 

 ЗАО «СМУ-8», ИНН 4633020795; 

 ООО «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА», ИНН 3123080900; 

 ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 4632228230; 

 ООО «РосПроект», ИНН 3123190780; 

 Intecha. Spol s r.o., ИНН cz45313733; 

 ООО «ИМПЭКС», ИНН 4632160486; 

 ООО «ЭНТЕХНО», ИНН 7736127626. 

 

Проведено голосование. 

Результаты голосования: 

За:   - Каратеев С.Ф. 

 - Посыпайко В.Н. 

 - Скоробогатько В.Н. 

 - Горин А.Р. 

 

Против: - Голубятников В.А.  

Решение принято. 

 

Постановили: 

Исключить из членов Ассоциации на Внеочередном Общем собрании 
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членов Ассоциации 02 марта 2018 года: 

 ООО «УниверсалСтройСервис», ИНН 4619004209; 

 ООО «ТЕПЛОПРОЕКТ», ИНН 5752030931; 

 ООО «ПРОМСТРОЙЭНЕРГОМОНТАЖ», ИНН 5751056800; 

 ООО Проектный институт «Курскпромбезопасность», ИНН 4632089113; 

 ООО ПСО «Спецстрой», ИНН 4632129976; 

 ООО НПАК «АГРОПРОЕКТСТРОЙ», ИНН 4611014004; 

 ООО НПП «ПРОМАВТОМАТИКА», ИНН 4629000838; 

 ООО «МонтажЭнерго», ИНН 4632117699; 

 ООО «Малое предприятие «Теплоэнергетик», ИНН 4630021470; 

 ИП Лазарева Анастасия Вадимовна, ИНН 463235168969; 

 ООО «Главтехконструкция», ИНН 4611014597; 

 ООО «Брандмейстер», ИНН 4632013717; 

 ООО «Альфа-сервис плюс», ИНН 4632127714; 

 ООО «Контракт Групп», ИНН 4632063556; 

 ООО «Курская телефонная компания», ИНН 4632193548; 

 ООО «Автомост», ИНН 3123101212; 

 ООО «АДЕПТ-КОМПЛЕКТ», ИНН 7728654072; 

 ЗАО «СМУ-8», ИНН 4633020795; 

 ООО «ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА», ИНН 3123080900; 

 ООО «СМ-СТРОЙ», ИНН 4632228230; 

 ООО «РосПроект», ИНН 3123190780; 

 Intecha. Spol s r.o., ИНН cz45313733; 

 ООО «ИМПЭКС», ИНН 4632160486; 

 ООО «ЭНТЕХНО», ИНН 7736127626. 

 

Слушали: 

По второму вопросу повестки для заседания Правления: 

С информацией выступил Арцыбашев В.И. 

Создание Курского филиала проектировщиков возможно при условии 

вступления в Брянскую или Воронежскую Ассоциацию группу из членов 

Ассоциации «СРО «ОКП» не менее 51 организации. 

Каждый член Ассоциации «СРО «ОКП», изъявивший желание в 

организации Курского филиала, должен восполнить ком. фонд в полном 

объеме, не иметь задолженности по оплате членского взноса, иметь в штате 

двух ГИПов, включенных в Национальный реестр специалистов, каждый из 

которых прошел повышение квалификации и имеет квалификационный 

аттестат. 

Кроме того: 

В Брянской Ассоциации оплачивать членский взнос в сумме шести тысяч в 

месяц; 

В Воронежской Ассоциации оплачивать членский взнос для организаций с 

к.ф. возмещения вреда – 6 000 руб/мес., для организаций с к.ф. возмещения 

вреда и к.ф. обеспечения договорных обязательств 6 500 руб/мес. 

 




