
протокол
Заседания Совета

дссоциации строителей <<строители железнодорожньж комплексов>)

(далее - Ассоциация)

05 октября 2022r.

Всего члеIIов Совета Ассоциациu - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Беrrякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrционно)

Нургалиев Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Ппугарев Але*са"др Ь"*..о*овиtI - член Совета (диотанционно)

ПрЬса"леев СтанисЛав ГеннадИевич - член Совета (дистанчионно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. ПолномочиJI цроверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации относен к

компетенции Общего собрани" 
"narrou, 

а общее собранио членов пока не избрало

Председателя Совета Дссоциации, необхоДИI\4о избрать ПредседатеJUI сегоднfiIIнего

aJaaд*"", обратцаем внимание, что это не избрание ПредседатоJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью организации работы заседания

совъта. Пiедседатель заседания нaLзначается на каждое заседаЕие, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросtll\d и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосованиrI: ((зD) - одиногласно, (против)) - нет, (воздержался>) - нет

решили: избрать дrрrимченко Михаила Васильевича flредседателем и секретаром

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации 11оступили Дкты о результатах проведения входного контроJIя

ЕижепоиМенованЕьIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Крестьянское фермерское хозяйство кМышастый длексей Федорович) ИНН

78202зз,l22t7

Рассматривается вопрос о приЕятии нижепоименоваIIньf,х лиц в Iшены Ассоциации

цри услоВии упJIаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в

компенсациоЕный фоrд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в за;Iвлении

иIIдивидуального fiредприниматеJIя или юридического лица о 11риеме в чпены Дссоциации

указЕ}ны сведения О Еzll\dеРении принимать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с использОваниеМ KoHKypeHTHbIx способов заключони,t договоров, а имонно:

1. Крестьянское фермерское хозяйство (Мышастый длексей Фодорович> инн
78202зз122|,7



Вопрос поставлен на голосова[Iие
Результатыголосования: (за)) - единогласно, (против) - нет, (<воздержался> - нет

Решилп: принять нижепоименованIIьIх лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заявлении индивидуапьного
предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица о приемо в члены Ассоциации указаны
сведениЯ о наI\dереНии принимать уIастие в закJIючении договоров строительного подряда

с использованием конкурентньгх способов закJIючения договоров, а иМеЕНО:

1. Крестьянское фермерское хозяйство <<Мышастьй Алексей Федоровиry ИНН
78202зз72217

Председатель и секретарь заседания Ий/
Алхимченко М. В.


