
iiротокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железнодорожных комплексов)
(далее - Аесоциация)

0б августа 202tr.

Всего чпенов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Далrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством.

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

По первому вопросу заседаЕпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенЦии Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшЕего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросttl\л и участвует в оргЕlнизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кtlндидатуру на

rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлен Еа голосоваIIие
Результатыголосования: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (воздержался)) - нет

решили: избрать длпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного коЕтроJIя

нижепоиМеноваЕньIх кандидатов в члены Ассоциации: -Iмонтдж-
1. Общество с ограниченной ответственностью кБдJIтэнЕргострор

2000) ИНн 4708009760

РассматрИваетсЯ воIIроС о принятИи нижепоименованных лиц в члены Ассоциации

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

компенсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуt}льногО предприЕИматеJIя или юридического лица о приеме в tIлены Ассоциации

укaLзаны сведения о наN{ереЕии приниМать участие в закJIючении договоров строительного

подряда с использованием конкуроЕтньтх способов закJIючония договоров, а именно:



1. Общество с ограниченной ответственностью
2000) ИНн 4708009760

(БАлтэнЕргостр оЙмонтдж-

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосоваIIия: (за) - едиЕогласно, (против)) - нет, (воздеркался) - Еет

Решили: rlринять нижепоименова}IньIх лиц в члены Ассоциации_1|1_1_'::::j

уплатЫ взноса в компенСационный фонд возмощения вреда, а также в компеЕсационflыи

фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в за,IвлеЕии шIдивидуального

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны

сведения о наI\лерении принимагь уIастие в заключении договоров строительного подряда

с испоJIъзОваниеМ конкуреIIТных спосОбов заключения договоров, а имонно:

i. общество с ограниченной ответственIIостью къдлтэfiвргостроЙмонтдж-
2000) ИНн 4708009760

По третьему вопросу заседапия:
слуша-пи председательствующего, который сообщил, что

Общество с ограниченной ответствеIIностью <МоСТ-1> инн 4703045588

не представило документы, подтверждающие соответствие требованиям к членству в

ДссоциацИ", уar*о"ленным действующим законодательством, тем са}dым Ее устранил

вьUIвJIенные ране9 нарушения, а именно: адрес местоII€lхождения Общества Ее

соответствует субъекту РоссийскоЙ Федерации, в котором зарегистрирована Ассоциация,

ЩисциплиIIарнЕл,I комиссия рокомондовала искJIючить организацию из ImeHoB

Ассоциации.

ПредседательствУющийIIреДложилисключитЬДаннУюорганиЗациюизIШеноВ

ДссоциацИи на осноВаЕии ч. 8.4, п. 3 Положения члеЕстве, а также на основаЕии ст, 55,6,

ч. 3 Гралостроительного Кодекса РФ

Вопрос поставлен Еа голосование

Результаты гопосоваIIия: (за) - единогласЕо, (против)) - нет, (воздержался)) - нет

Решили: на основании ч. 8.4, п. з ПоложениJI члеЕстве, а также на осIIовtlнии ст,

55.6, ч. 3 Гралостроительного Кодекса РФ исключить инн 4703045588
Общество с ограЕиченной ответствеIIностью (МоСТ-1)

Алхимченко М. В.
Председатель и секретарь заседания


