Протокол № 165
заседания Совета Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Союз дорожников и строителей Курской области»
12 января 2018 г.
Начало заседания:
Конец заседания:

г. Курск
ул. Бойцов 9-й дивизии, д. 179а
11:00 час.
12:00 час.

На заседании присутствовали члены Совета Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Союз дорожников и строителей Курской области» (далее по тексту Ассоциация):
Члены Совета Ассоциации:
Ильинов Н.Н. (ген. директор ЗАО «Суджанское ДРСУ №2»).
Переверзев В.И. (ген. директор ООО «АНОД»).
Глущенко В.А. (директор ООО НПК «Титан»).
Каратеев Д.С. (ген. директор ООО «КАДЭС»).
Плотников А.П. (директор ООО «СМУ - 17»).
Волобуев В.Г. (Заместитель председателя ОКУ «Комитет строительства и
эксплуатации автомобильных дорог Курской области»).
Кворум имеется.
Присутствовали:
Ген. директор Ассоциации – Умеренкова И.Н.
Зам. ген. директора Ассоциации – Ашихмин В.И.
Гл.инженер Ассоциации – Корж А.Ю.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании председателя и секретаря заседания Совета Ассоциации.
2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации (в части приобретения права
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и
технически сложных объектов капитального строительства, объектов использования
атомной энергии).
3. Предложение по кандидатуре в состав Общественного совета муниципального
образования «Город Курск» в качестве представителя некоммерческой организации.
4. О награждении почетной грамотой Ассоциации.
5. О ходатайстве о награждении Почетной грамотой Курской областной Думы.
1. По первому вопросу с предложением избрания Председателя и Секретаря
заседания Совета Ассоциации слушали Переверзева В.И., который предложил следующие
кандидатуры: Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации – Ильинова Н.Н.
Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.
На голосование ставится вопрос: «Избрать Председателем заседания Совета
Ассоциации – Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации –
Каратеева Д.С.».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.

«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Избрать Председателем заседания Совета Ассоциации –
Ильинова Н.Н. Избрать Секретарём заседания Совета Ассоциации – Каратеева Д.С.».
2. По второму вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который сообщил
присутствующим о том, что в Ассоциацию поступило заявление от ООО «Климат» (ИНН
4632069967 ОГРН 1064632048359) о внесении изменений в реестр членов Ассоциации в
части приобретения права осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт особо опасных и технически сложных объектов капитального строительства,
объектов использования атомной энергии.
На голосование ставится вопрос: «Внести в реестр членов Ассоциации сведения о
праве ООО «Климат» (ИНН 4632069967 ОГРН 1064632048359)
осуществлять
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически
сложных объектов капитального строительства, объектов использования атомной
энергии».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Внести в реестр членов Ассоциации сведения о праве ООО
«Климат» (ИНН 4632069967 ОГРН 1064632048359) осуществлять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных и технически сложных
объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии».
3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который предложил
рекомендовать кандидатуру Генерального директора Ассоциации Умеренковой Ирины
Николаевны в состав Общественного совета муниципального образования «Город Курск»
в качестве представителя некоммерческой организации.
На голосование ставится вопрос: «Рекомендовать кандидатуру Генерального
директора Ассоциации Умеренковой Ирины Николаевны в состав Общественного совета
муниципального образования «Город Курск» в качестве представителя некоммерческой
организации».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Рекомендовать кандидатуру
Генерального директора
Ассоциации Умеренковой Ирины Николаевны в состав Общественного совета
муниципального образования «Город Курск» в качестве представителя
некоммерческой организации».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Переверзева В.И., который
предложил за заслуги в развитии и становлении Ассоциации, активное и ответственное
участие в ее деятельности, а так же в связи с 75 летним юбилеем наградить почетной
грамотой Ассоциации члена Совета Ассоциации, директора ООО «СМУ-17» Плотникова
Александра Павловича.
На голосование ставится вопрос: «Наградить почетной грамотой Ассоциации
члена Совета Ассоциации, директора ООО «СМУ-17» Плотникова Александра
Павловича».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Наградить почетной грамотой Ассоциации члена Совета
Ассоциации, директора ООО «СМУ-17» Плотникова Александра Павловича».
5. По пятому вопросу повестки дня слушали Ильинова Н.Н., который предложил за
многолетний добросовестный труд, высокие показатели и достижения в
профессиональной деятельности, внесение существенного вклада в развитие города
Курска, активное участие в строительстве социально значимых объектов города Курска и
Курской области, такие как Шумаковский водозабор, водоснабжение села Колодное
Курской области, детский сад «Сказка» города Щигры Курской области, ходатайствовать о
награждении Плотникова Александра Павловича Почетной грамотой Курской областной
Думы.
На голосование ставится вопрос: «Ходатайствовать о награждении Плотникова
Александра Павловича Почетной грамотой Курской областной Думы».
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 6 (шесть) голосов.
«Воздержались» - нет голосов.
«Против» - нет голосов.
Принято единогласно.
Принятое решение: «Ходатайствовать о награждении Плотникова Александра
Павловича Почетной грамотой Курской областной Думы».

Повестка дня исчерпана.
Председатель собрания

Н.Н. Ильинов

Секретарь собрания

Д.С. Каратеев

