
протокол
Заседания Совета

Ассоциацпи строителей <<Строители железнодорожных комплексов)>
(далее - Ассоциация)

06 мая 2022r,

Всего члонов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -5, заседание правомочЕо.

Присутствующпе члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михмл Васильевич - члеЕ Совета (дистанционно)
Нурга;lиев Дамир Фаритович - т[леЕ Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - ЕIлен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - члrен Совета (дистанционпо)

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исключеЕии из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избРа.пО

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнеГО
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а иМеННО

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаIrизации работы заседания
Совета. Председатель заседания нЕвначается на каждое заседание, не ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросЕlп,l и )пIаствует в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJu{ и Секретаря заседания Совета.

Вопрос постtlвлен на голосоваIIие
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)> - IIет, (<воздержался> - IIет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В Совет Дссоциации поступиrпr дкты о результатЕж проведения входного конц)оJIя

нижепоименованных кандидатов в IшеЕы Ассоциации:
1. Общество с огрtlниченной ответственностью (СПЕцстроЙсЕрвио инн

4705088918

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в IIлены Ассоциации

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

компенсационный фо"д обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в зttявлении

индивиду€}льного предприниматеJIя или юридического лица О ПРИеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

укiваны сведения о напdерении принимать )частие в зчжлючении договоров строительного

подряда с использованием конкуреIIтньIх сrrособов заключения договоров, а именно:



1. Общество с ограfiиченной ответствеflностъю
4705088918

(спЕцстроЙсЕрвис) инн

Вопрос поставлен на годосование

Результаты голосоВания: (за)) - единогласно, (против> - нет, (воздержаJIся>) - нет

Решили: принять ЕижоIIоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии

уплаты взIIоса в компеЕсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньD( обязательств в сл)лае, если в заявлении индивидуаJIьного

предприЕиматеJIя или юридического лица о IIриеме в члены Ассоциации указаны

сведения о наI\dерении принимать уIастие в заключении договоров строительного IIодряда

с исполъзованием конкурентных способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с огрttЕиченной ответственностью (

4705088918

инн

"" ;:,ьъ'#"ilJЖЁжн:i Ъ"""r"r"еЕностью кКСк лддогь инн 47 020' 9 67 з

неодЕократно В течение одIого года не уппатили иJм несвоевременно уппатили в тече}Iие

одного года тшенские взносы,

Рассматривается вопрос об искIIючении данньж оргаrrизацлй из члеIIов дссоцишIии на

основаниИ ст. 55.7 , ч.2, T|.Z Грuдо"rрО"ra*"оrО Кодекса РФ, а также на осIIовании ч, 8,4,

п.4 Положения о Iшенстве в дссоциации, в том тмсле о размере, шорядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взIIоса, членских взЕосов,

Вопрос поставлен Еа голосова}Iие

Результаты голосования: (t311) - едшtогласно, (против) - Еет, (воздержаJIся>) - нот,

Решили: Еа основаIIии ст. 55.7, ч.2, п.2 ГрадостроитеJIьного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖеЕия о членстве, искIIючитъ из тUIенов Дссоциации:

1.обществосограЕиче""опо'""'"'""""о.'"*о(кСклАДоГЬИнн4"10201967З

Алхимченко М. В
Прелседатель и секротаръ заседания /Ьr,/


