
Протокол № 255 

заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация  

«Союз дорожников и строителей Курской области» 

 

18 августа 2022 г.  г. Курск 

ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а 

Начало заседания:  14:30  

Конец заседания:  14:40  
   

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»). 

Мартынов М.Н. (председатель Курской областной организации профсоюза 

работников строительства и промышленности строительных материалов РФ). 

Пархоменко А.В. (директор ОБУОУ «Курский монтажный техникум»). 

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

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

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

Царько И.Н. (ветеран строительной отрасли).  

 

Кворум имеется. 

 

Присутствовали: 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание секретаря и председателя заседания Совета Ассоциации. 

2. О делегировании представителя Ассоциации на участие в Окружной конференции 

членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу. 

 

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

Секретаря заседания Совета Ассоциации слушали В.И. Переверзева, 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. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - 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 В.А. Глущенко с информацией о 

поступившем извещении координатора НОСТРОЙ по ЦФО от 10.08.2022г. № 1-109/22-ЦФО 

о проведении Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Центральному федеральному 

округу. Форма проведения: совместное присутствие делегатов посредством видео-



конференц-связи (очная форма). В.А. Глущенко предложил делегировать для участия в 

конференции заместителя генерального директора Ассоциации «СРО «СДСКО» Ашихмина 

В.И. с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.  

 

На голосование ставится вопрос: «Делегировать заместителя генерального 

директора Ассоциации В.И. Ашихмина для участия в Окружной конференции членов 

НОСТРОЙ по Центральному федеральному округу с правом решающего голоса по всем 

вопросам повестки дня».  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» -  7 (семь) голосов. 

«Воздержались» - нет голосов. 

«Против» - нет голосов. 

Принято единогласно. 

 

Принятое решение: «Делегировать заместителя генерального директора 

Ассоциации В.И. Ашихмина для участия в Окружной конференции членов НОСТРОЙ 

по Центральному федеральному округу с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня».  

 

Повестка дня исчерпана. 

 
 

Председатель собрания 
 

Глущенко В.А. 

 

Секретарь собрания 

 

Плотников А.П. 

 

 
 
 
 
 
 
 


