
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителеЙ <Строители железнодорожных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

01 ию;rя 202|г.

Всего членов Совета Ассоциации -'7 .

Присутствует -5, заседание прtlвомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

НургалиеВ ДамиР ФаритовиЧ - тшен Совета (дистанционно)

Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJUI голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
закоЕодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесен к

*оr.rЬr""ции Общего собрани" .rn""o", а Общее собрание члеIIов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

auaaд*"r, обращаем внимаЕие, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председатоля конкретного заседания с цеJIью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросаI\d и rIаствует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою каflдидатуру на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
РезультатыголосоваIIия: (зa>) - единогласно, (против>> - нет, (воздержалсяD - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и сокретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоиМенованньIх кандидагов в tшеЕы Ассоциации:
1. Общество с огрtшиченной ответственностью <ПЕГАС) Инн 470з086827

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименоваIIньIх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зzuIвJIении

индивидуrLльного предприниматеJIя йли юридического лица о приеме в члены Ассоциации

укЕLзаны сведения о наNIерении принимать у{астие в закJIючении договоров строительного

под)яда с использоваIIием коЕкурентньтх способов закJIючения договоров, а именЕо:

1. Общество с ограниченной ответственЕостью кПЕГдС) Инн 470з086827

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосовt}Еия: (зa') - единогласно, ((против) - нет, (воздержzrлся> - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньIХ лиц В чпенЫ Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл)дIае, если в з€UIвлении иIIдивидуального
предпринИматеJUI илИ юридическогО лица О приеме В IIлены Дссоциации указаны
сведениЯ о н€lN{ереНии приниМать уrастие в закJIючении договоров строительного подряда
с использОваниеМ конкуреЕтIIьтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с огрЕlниченной ответственностью кПЕГдС) инн 470з086827

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


