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ПРОТОКОЛ № 725 

Собрания Совета директоров 

Союза «Черноморский Строительный Союз» 

 

 

г. Краснодар                                          14 февраля 2023 г. 

  

Время начала собрания 8 ч. 30 мин. 

Время окончания собрания 09 ч. 00мин. 

 

 Присутствуют 3 из 3-х членов Совета директоров Союза «Черноморский 

Строительный Союз»: 

 

1. Кобзев Р. С., Председатель Совета директоров Союза «Черноморский 

Строительный Союз»   

2. Чернобривко Вадим Викторович  

3. Рыкун Светлана Семеновна 

 

Кворум для принятия решений- имеется. 

Приглашенные: директор Союза Ладатко А.П. 

 

Процедурные вопросы: 

 

Формулировка первого вопроса: 

Об избрании секретаря собрания и ответственного за подсчет голосов. 

 

Формулировка решения: 

 избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет голосов Рыкун С. С. 

 

Голосовали: 

«За»  - единогласно; 

«Против»  - нет; 

«Воздержались»  - нет. 

 

Постановили: избрать секретарем собрания и ответственным за подсчет  

голосов Рыкун С. С. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об участии в заседании Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей», зарегистрированных на территории Южного федерального 

округа, которое состоится 14 марта 2023 года, по адресу: г. Сочи, Олимпийский проспект, 

д. 21, отель «Богатырь», конференц- зал «Петровский». 

 

2. О выдвижении кандидата на должность Президента Ассоциации «Национальное 

объединение строителей». 

 

По первому вопросу слушали Кобзева Р.С., Председателя Совета директоров Союза, 

который сообщил, о необходимости участия в заседании Окружной конференции членов 

Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных на территории 

Южного федерального округа, которое состоится 14 марта 2023 года, по адресу: г. Сочи, 

Олимпийский проспект, д. 21, отель «Богатырь», конференц- зал «Петровский». 
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Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

В ходе совместных обсуждений приняли решение: 

1. Делегировать Ладатко Александра Петровича – Директора Союза «ЧСС» с правом 

решающего голоса по всем вопросам повестки дня. 

2. Делегировать Кобзева Романа Сергеевича – Председателя Совета Директоров 

Союза «ЧСС», с правом совещательного голоса по всем вопросам повестки дня. 

 

По второму вопросу слушали Ладатко А. П., директора Союза, который сообщил, что 

на предстоящем XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства, состоятся выборы Президента Ассоциации «Национальное объединение 

строителей». 

Ладатко А.П. предложил выдвинуть от Союза «Черноморский Строительный Союз» 

кандидатом на должность Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» -

 Глушкова Антона Николаевича. 

 

Голосовали: 

«За» - единогласно; 

«Против» - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Постановили: Выдвинуть в Президенты Ассоциации «Национальное объединение строителей» 

от Союза «Черноморский Строительный Союз» на предстоящем XXII Всероссийском съезде 

саморегулируемых организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов капитального строительства кандидатуру Глушкова Антона Николаевича. 

 

 

 

Председатель Совета Директоров                                   Кобзев Р.С. 

 

Секретарь                 Рыкун С.С. 

 

 

 

С протоколом ознакомлен 

Директор  

Союза «Черноморский Строительный Союз»              Ладатко А. П. 

 


