Протокол № 1
собрания учредителей Некоммерческого партнерства «Союз дорожников и
строителей Курской области»
г.Курск

22 мая 2009года

Присутствовали:
ЗАО
«Суджанское
ДРСУ
№2»
ИНН/КПП-4623006047/462301001,
ОГРН
1054630005418, место нахождения: 307800, Курская область, г.Суджа ул.
Октябрьская,18, в лице генерального директора Ильинова Николая Николаевича;
ЗАО «Фатежское ДРСУ №6» ИНН/КПП 4625004479/462501001 ОГРН 1044629002120,
место нахождения: 307100, Курская область г. Фатеж ул. Загородняя,199, в лице
генерального директора Рухадзе Григола Тенгизовича;
ООО «Курскспецдорстрой» ИНН/КПП-4632045483/463201001, ОГРН 1044637025003,
место нахождения : 305001 г.Курск ул. Белинского,3, в лице генерального директора
Дурнева Владимира Михайловича;
ЗАО «Автодор» ИНН/КПП-463201001/4632044842, ОГРН 1044637021769, место
нахождения: 305025, г.Курск Магистральный проезд, 34а, в лице генерального
директора Куркина Николая Степановича;
ООО
«Технологии
металлов»
ИНН/КПП-4632079041/463201001,
ОГРН
1074632004776, место нахождения: 305021, г.Курск, ул. К.Маркса, 73 офис 405, в лице
генерального директора Березникова Романа Васильевича;
ЗАО «Тимское ДРСУ №3» ИНН/КПП-4624003401/462401001, ОГРН 1044610000720,
место нахождения: 307060, Курская область, Тимский район, село 1-е Выгорное, в
лице генерального директора Михалева Валерия
Ивановича;
ООО «Рыльское ДРСУ» ИНН/КПП-4620008230/462001001 ОГРН 1074620000619,
место нахождения: 307373, Курская область, г.Рыльск, улица Мирная,11, в лице
генерального директора Клевцова Владимира Николаевича;
ЗАО
«Глушковское
ДРСУ
№5» ИНН/КПП-4603004450/460301001 ОГРН
1044619003791, место нахождения: 307450, Курская область поселок Глушково,
улица Ленина, 263, в лице генерального
директора Падюкова Николая
Дмитриевича;
ООО «Анод» ИНН/КПП-4632091433/463201001, ОГРН 1084632002916, место
нахождения: 305040, г.Курск, улица 50 лет Октября, 128А, офис 1, в лице директора
Переверзева Владимира Ильича;
ООО ПК «Промресурс» ИНН/КПП-4629028093/463201001, ОГРН 1024600943729,
место нахождения: 305025, ул. 1-я Строительная, 2, в лице генерального директора
Полторацкого Николая Викторовича,
Приглашенные: Умеренкова Ирина Николаевна – владелец паспорта 38 01
№345844,выдан отделом милиции 7 УВД города Курса, 15.12.2001г., код подразделения
463-007, зарегистрирована по адресу: город Курск, ул. Димитрова, д. 52, кв. 78-79;

Председатель собрания: Ильинов Николай Николаевич (избран единогласно)
Секретарь собрания: Куркин Николай Степанович (избран единогласно)
Утвердили повестку дня собрания:
1. О создании Некоммерческого партнерства «Союз дорожников и строителей
Курской области» (далее – «Партнерство»).
2. О заключении Учредительного договора Партнерства и утверждении
Устава Партнерства.
3. Избрание органов управления Партнерством.
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4. О месте нахождения

Партнерства.

5. Об утверждении размера вступительных и членских взносов Партнерства,
а также о сроках их уплаты.
6. Организационные вопросы.
По вопросам повестки дня:
По первому вопросу выступил:
Генеральный директор ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» Ильинов Николай
Николаевич и предложил создать Некоммерческое партнерство "Союз дорожников и
строителей Курской области", сокращенное наименование Партнерства – НП
«СДСКО».
Поставили на голосование и приняли решение:
Создать Некоммерческое партнерство "Союз дорожников и строителей Курской
области" (далее - "Партнерство"). Сокращенное наименование Партнерства – НП
«СДСКО».
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По второму вопросу выступил:
Генеральный директор ЗАО «Автодор» Куркин Николай Степанович
предложил заключить Учредительный договор Партнерства и утвердить Устав
Партнерства (документы представлены учредителям на настоящее собрание).
Поставили на голосование и приняли решение:
Заключить Учредительный договор Партнерства и утвердить Устав Партнерства.
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По третьему вопросу выступил:
Генеральный директор ООО «Рыльское ДРСУ» Клевцов Владимир Николаевич,
который предложил избрать Генеральным директором Партнерства Умеренкову Ирину
Николаевну, так как для организации деятельности Партнерства требуется
юридический опыт работы. Заключить с Умеренковой И.Н. срочный трудовой договор
на один год. Уполномочить на подписание трудового договора с Умеренковой И.Н. от
имени Партнерства генерального директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» - Ильинова
Николая Николаевича.
Также генеральный директор ООО «Рыльское ДРСУ» Клевцов Владимир
Николаевич предложил избрать Президентом Партнерства сроком на пять лет
генерального директора ЗАО «Суджанское ДРСУ №2» Ильинова Николая
Николаевича.
Поставили на голосование и приняли решение:
Генеральным директором Общества назначить Умеренкову Ирину Николаевну,
владелец паспорта 38 01 №345844, выдан отделом милиции 7 УВД города Курса,
15.12.2001г., код подразделения 463-007, зарегистрирована по адресу: город Курск, ул.
Димитрова, д. 52, кв. 78-79.
Президентом Партнерства сроком на пять лет избрать генерального директора
ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» Ильинова Николая Николаевича, владел паспорта: 3804
137957, выдан 20.04.2004г. Сужданским РОВД Курской области, код подразделения
462-025 проживающий по адресу: 307800, Курская область, г. Суджа, ул. Октябрьская,
д. 14 А, кв. 5.
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Голосовали: «за» - 10, «против» - 0,

«воздержались» - 0.

По четвертому вопросу выступил:
Генеральный директор ЗАО «Тимское ДРСУ № 3» Михалев Валерий Иванович,
который предложил установить следующее место нахождения Общества:
Юридический адрес: Россия, 305000, г. Курск, ул. Димитрова, д. 52, кв. 78-79, так как
Умеренкова И.И., избранная на настоящем собрании Генеральным директором
Партнерства, согласилась предоставить для организации деятельности Партнерства
помещение, принадлежащее ей на праве собственности (свидетельство о
государственной регистрации предоставлено).
Поставили на голосование и приняли решение:
Установить следующее место нахождения Общества:
Юридический адрес: Россия, 305000, г. Курск, ул. Димитрова, д. 52, кв. 78-79.
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По пятому вопросу выступил:
Генеральный директор ЗАО "Глушковское ДРСУ №5" Падюков Николай
Дмитриевич, который предложил установить размер взносов при вступлении в члены
Партнерства: для юридических лиц - 8 000 (восемь тысяч) рублей, для
индивидуального предпринимателя - 3 000 (три тысячи) рублей;
размер членских взносов, уплачиваемых ежеквартально: для юридических лиц - 6 500
(шесть тысяч пятьсот) рублей, для индивидуального предпринимателя – 2 000 (две
тысячи) рублей.
Также Падюков Н.Д. предложил установить срок уплаты вступительных взносов
- в течение 10 дней после принятия решения о приеме в члены Партнерства, срок
уплаты членских взносов – один раз в квартал до 10 числа первого месяца квартала и
целевые – по мере необходимости. Дата вступления юридического лица или
индивидуального предпринимателя в члены Партнерства (составляющая 90 дней до
окончания квартала с момента подачи заявления или менее) не оказывает влияние на
размер ежеквартальных взносов. При принятии юридического лица или
индивидуального предпринимателя в члены Партнерства в срок после 10 числа
квартала, уплата ежеквартального взноса производится в течение пяти дней с момента
принятия Партнерством решения о включении в состав Партнерства юридического
лица или индивидуального предпринимателя.
Поставили на голосование и приняли решение:
Установить размер взносов при вступлении в члены Партнерства и
ежеквартальных взносов: для юридических лиц - 8 000 (восемь тысяч) рублей, для
индивидуального предпринимателя - 3 000 (три тысячи) рублей; размер членских
взносов, уплачиваемых ежеквартально для юридических лиц - 6 500 (шесть тысяч
пятьсот) рублей, для индивидуального предпринимателя – 2 000 (две тысячи) рублей.
Срок уплаты вступительных взносов - в течение 10 дней после принятия
решения о приеме в члены Партнерства, членских взносов – один раз в квартал до 10
числа первого месяца квартала и целевые – по мере необходимости.
Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.
По шестому вопросу выступил:
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Директор ООО «Анод» Переверзев В.И., который предложил поручить провести
регистрацию Партнерства в установленном порядке генеральному директору ЗАО
«Автодор» Куркину Николаю Степановичу, владелец паспорта: 3805 323043, выдан
28.10.2005г. ОМ-4 УВД г.Курска, код подразделения 463-004, проживающий по адресу:
305035, г. Курск, 2-й Благодатный пер., д. 14.
Поставили на голосование и приняли решение:
Поручить провести регистрацию Партнерства в
установленном порядке
генеральному директору ЗАО «Автодор» Н.С.Куркину.
Голосовали: «за» – 10, «против» - 0, воздержались -0.
Повестка дня исчерпана, собрание объявлено закрытым.
Председатель собрания
Секретарь собрания

____________
____________

Н.Н.Ильинов
Н.С.Куркин

