
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железнодоро}кных комплексов)>
(далее - Ассоцпацпя)

06 мая 202|г

Всего членов Совета Ассоциациуl - 7 .

Присутствует -6, заседаЕие прЕlвомочно.
Присутствующпе члены Правления:
Артемкин Николай Филиппович - члеЕ Совета (очно)
Белякова Елена Владимировна - член Совета(очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамеrр Фаритович - член Совета(дистанционно)
Плугарев Алексаrrдр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета(дистанционно)

КВОРУМ Дjlя ГолосовtlЕия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодатеJьством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в IIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ВВИдУ того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесен к
КОМпетеЕции Общего собраллия членов, а Общее собраrrие ЕIлеIIов пока не избрало
ПРедседателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
ЗаСеДания, обратцаем внимание, что это Ее избрание Председателя Совета, а именно
иЗбрание Председателя конкротного заседания с цеJIью оргzшизации работы заседания
совета. Председатель заседания нЕ}значается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по кuжим либо вопросаI\{ и yIacTByeT в организации
заседания Совета. Алхимченко М.В. выставил свою кандидатуру на rIастие в заседании
Совета в качостве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержапся) - нет

Решили: избрать Алхимченко М.В. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного контроJIя
нижеrrоименованньIх кандидатов в Iшены Ассоциации:

1. Общество с ограни.Iенной ответствеЕностью кКРАСНЫИ ТРАКТ> ИНН
470604100б

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньD( лиц в tIлены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещеЕия вреда, а тtжже в
компенсационный фонд обеспечениrI договорньгх обязательств в случае, если в зtивлении
индивидуального предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в Ешены Ассоциации
указаны сведеIIия о Е€lп{ерении принимать }частие в заключении договоров строитольного
подряда с использованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество
470б041006

с ограниченной ответственностью (КРАСНЫЙ ТРАКТ> ИНН



Вопрос поставлен Еа голосовtlЕие
Результаты голосоваЕия: (зu') - единогласЕо, ((против) - IIет, (воздержЕrлся)) - нет

Решили: пришIтЬ нижепоиМенованньD( лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компеЕСационньтЙ фонД возмещония вреда а также в компенсационный
фонд обеспечениrI договорньж обязательстВ в сл)дIае, если в зIUIвлеIIии индивидуального
предприЕИматеJUI или юриДическогО лица о приеме в члены Ассоциации ука:!Еtнысведения о нtlп{ереЕии принимать rIастио в з€lкJIючении договоров строительного под)яда
с использованием конкурентньпс способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченной
4706041,006

ответственностью <КРАСНыЙ ТРАкТ) Инн

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М.В


