
протокол
Заседания Совета

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

06 октября 2022г

Всего Iшенов Совета Ассоциации - 7 .

Присутствует -5, заседание цравомочно.
Присугствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrционно)
Нурга.тrиев Даrпrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - IuIeH Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав ГеннадиевиII - .тлrен Совета (дистанционно)

Кворум для голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствующиМ
зtжонодательством.

ПОВЕСТКА [EUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока Ее избра.пО

Председателrя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнеГО
заседания, обращаем внимtшIие, что это не избрание Председатеjul Совета, а иМеННО

избрание Прелселателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы засеДаНИЯ

Совета. Председатель заседания нtrtначается на каждое заседание, не ИМееТ

исключительной компетонции по каким либо вопросzlNI и fIacTByeT в организации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою КаНДиДаТУРУ На

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовttния: (<за> - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Ваоильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижепоимеtIованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограничонной ответственностью <Ирис> инн 774з2|2992

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии нижепоименованньгх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в
компеЕсационньй фо"д обеспечения договорньтх обязательств в случае, есJIи в зttявлении

индивидуtlльного предприниматеJIя или юридического лица о приеМе В ЧЛОНЫ АССОЦИаЦИИ

укtLзаны сведения о наN,lерении принимать уIастие в закпючении договоров строительного

под)яда с использОваниеМ конкуреIIТньfх спосОбов закrпочения договоров, а именIIо:

1. Общество с ограниченной ответственЕостью <Ирис> инн 774з2|2992

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосоваIIия: (<зa>) - единогласно, (проТив) - нет, (<воздержался) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньIХ лиц В члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса в компенсационный фонд возмощения вреда, а также в компенсационньй

фонд обеспечения договорньтх обязательстВ в сл)лае, если в зЕUIвлении индивидуального
предпршШматеJIЯ или юриДическогО JIица О приоме в Iшены Ассоциации указаЕы
сведениЯ о нtlNлереЕии приниМать участИо в зЕжлючении договоров строительного под)яда

с использОваниеМ конкурентIIьrх способов зЕtкJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Ирис> инн 774з212992

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


