
Протокол № 224 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 
 

15 июня 2021 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  11:00 час.  

Конец заседания:  11:25 час.  
   

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая 

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

Ассоциация): 

Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»);  

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

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

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

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

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

Рухадзе Г.Т. (ген.директор АО «Фатежское ДРСУ № 6»). 
 

Кворум имеется. 
 

Присутствовали: 

Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.; 
 

Меры по обеспечению санитарно-эпидемиологических норм, установленных в 

Курской области, направленные на недопущение распространения СОVID-19, соблюдены 

(присутствующие обеспечены защитными масками и перчатками). 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О делегировании генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО» 

Умеренковой И.Н. на участие в 51-й Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу, которая состоится 16 июня 2021 года. Место 

проведения: Владимирская область, город Муром, ул.Московская д.87.  

 

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

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

следующие кандидатуры: избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – 

Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова А.П. 
 

На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета 

Ассоциации – Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – 

Плотникова А.П.».  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – 

Глущенко В.А. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Плотникова 

А.П.».  



 

2. По второму вопросу повестки дня слушали Глущенко В.А., который предложил 

делегировать генерального директора Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в 51-й 

Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, 

которая состоится 16 июня 2021 года. Место проведения: Владимирская область, город 

Муром, ул.Московская д.87. Умеренковой И.Н. принять участие в окружной конференции 

по средствам видеоконференцсвязи. 

 

На голосование ставится вопрос: «Делегировать генерального директора 

Ассоциации Умеренкову И.Н. на участие в 51-й Окружной конференции членов 

НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу, которая состоится 16 июня 2021 года с 

правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Место проведения: 

Владимирская область, город Муром, ул.Московская д.87. Умеренковой И.Н. принять 

участие в окружной конференции по средствам видеоконференцсвязи». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» - 7 (семь) голосов. 

«Против» - нет голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Делегировать генерального директора Ассоциации 

Умеренкову И.Н. на участие в 51-й Окружной конференции членов НОСТРОЙ по 

Центральному федеральному округу, которая состоится 16 июня 2021 года с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. Место проведения: Владимирская 

область, город Муром, ул.Московская д.87. Умеренковой И.Н. принять участие в 

окружной конференции по средствам видеоконференцсвязи». 

 

 

Повестка дня исчерпана.  

 

 

 

Председатель собрания 

  

 

Глущенко В.А. 

 

 

Секретарь собрания 

  

 

Плотников А.П. 

 


