
протокол
Заседанпя Совета

Ассоциациисц)оптелей<<СтроIлТели}келеЗЕодороlкныхкомплекеов>>
(далее - Ассоциация)

02 декабря 2021,r.

Всего члеЁов Совета Ассоциацирт - 7 .

Присутствует -5, заседаЕие правомочIIо,

Присутствующие члепы Совета:
Бе-лякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

дтпrимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - ImeH Совета (дистанционно)

Нургашrев Да,rпrир Фаритович - чпен Совета (дистанчионно)

Пfr"uр." Дое*са"др ъ""..rr*ович - тtпен Совета (дистаrrчионно)

ПрЬсЙлеев Станислав ГеннадиевиII - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующl,tttл

законодательством.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Об избраНии ПредседатоJIя и Секретаря заседаЕия

2. Приём в члены Ассоциации
3. О делегировании представитеJIя на Окрукную конференчию тшенов дссоцишщи

<<Национа.тrьное обiединение строителей>, зарегистрироваЕньD( на территории

Северо-Западного федерального округа (кроЙе города Саrrкт-Петербурга), |4

д"йр" 2021 года с прtlвом совещательного голоса по всем воIIросztIvl повестки дня

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, *о Ъоrrроa избраrrия Председателя Совета ДссоцишIии отЕесен к

компетеЕции общего собрапия членов, а общее собраяие tIJIeHoB пока не избршlо

прелседателя Совета Дсъоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяIпнего

aй"д*"", обратцаем вIIимание, что это не избраrrио ПредседатеJIя Совета, а именЕо

избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью оргilIизации работы заседания

совета. Председателъ заседания назначается на каждое заседание, Ее имеЕт

исключительной компетенции по каким либо вопросtlпл и уаствует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою каfiдидат]lру на

уIастие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваЕия: (зa1) - единогласно, (против) - нет, (воздержtlлсд>) - IIет

решили: избрать Апrимченко Михаила Васильевича цредседателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму воIIросу заседания:
В СовеТ Дссоциаrдiи поступИпи дктЫ о результатах проведения входЕого контроJIя

нижепоименованЕых кандидатов в члены Дссоциаr{ии:

1 . Общество с ограЕшIонной ответственIIостью к СпецстроймеханизацияD инн

4,12500524з

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименоваIIЕьrх лиц в члены Ассоциации

при услоВии у11латы взЕоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компеЕсационный фонд обеспечения договорньпс обязатепьств в случао, если в заявлеЕии

индивидуального цредприЕиматеJUI или юримческого JIица о приоме в !шены Ассоциации



указаны сведения о наIuереЕии приЕимать уIастие в закJIючении договоров строитеJIьIIого

под)яда с использованием конкурентных способов заключеЕия договоров, а именно:

1 . ОбществО с ограниче""ой Ъru.r""uенностью < Спецстроймеханизацио инН
472500524з

Вопрос поставлен Еа голосованио
РезуЪьтаты голосования: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержалсg)) - нет

решили: принять нижепоименовtlнньIх JI}Iц в члены Ассоциации :|lJ::::,"j
уплатЫ взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсilIионныи

ъо"о обеспечения договорньтх обязательстВ в сJIгIае, осли в заJIвлеIIии индивидуального

предIриЕиматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены дссоциации указаны

сВеДенияон€lплеренииприЕиМатьу{астиеВзакJIючонииДогоВороВстроитеJьногопоД)яДа
с использОваниеМ конкуренТIIых спосОбов закIIючения договоров, а имеЕно:

1 . общество с ограiичепfi ой ответственIIостью кспецстроймехаrrизаци'o инн
4,72500524з

По третьему вопросу заседаншя:
СтryшалИ председательствующего, которьЙ предложил делегировать Дншlеева Игоря

Геннадьев""u, ,rui.ropT +OtO 2з5688, "iц* буомС России по санкт-Петербурry и

Лепинградской обл. в Кронштадтском р-не гор, Саlrкт-Петербурга 06,04,201lг, на

ОкружнуЮ конференЦию члеIIов дссоциации <НЙиональЕое объединенио строителей>,

зарегистрИроваIIньD( на территории Северо-Западного федераJIьЕого округа (кроме города

санкт-пътiрбурга), t+ декаоря zozt года с правом совещательного голоса по всем

вопросапл повестки дня.

Вопрос поставлеII на голосование
РезуЪьтаты толосовЕlIIия: (зa1> * едиЕогласно, (против)) - Еет, (воздерж€rпся> - нет

Решили: делегцроВать ДЕд)еева Игоря Геннадьевича, паспорт 4010 2з5688, вьцан

оуФмС России по СЬкт-Петербургу и ЛеЕинградской обл. в Кронштадтском р-Ее гор,

санкт_петербурга 06.04.2011г. на окружную конференuию tlлонов дссоциации

<Националъное объединение строителей), зарегистрцрованн,о, "1. 
территории_ Северо-

Западного федера.пьного округа Gpo*e ,ородч Сu"кт-ПЪтербурга), 14 декабря 2021 года с

правом совещатеJIьного голоса по всем вопросам повестки дЕя,

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


