
протокол
Заседания Совета

Ассоциацип строителей <Строители железнодорожIIых комплексов)>
(далее - Ассоциация)

07 декабря 2022г

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Прпсутствующие члеЕы Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJlя голосов€lния имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствующим
з€tконодательством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избраrrия Председате.пя Совета Ассоциации отЕеСеН К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание члеIIов пока не иЗбРаЛО

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимаfiие, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно

избрание Председателя конц)етного заседаЕиrI с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия назначается на кФкдое заседание, не имеот

искJIючиТельной компетенции по каким либо вопросап4 и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((проТив) - нет, (воздержЕшся> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседапия:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проводения входного контроJIя

нижепоименоваIIньIх кандидатов в чпеЕы Ассоциации:
1. Общество с огранитIенной ответственностью <,ЩСУ47) ИНН 4704t|2406

РассматрИваотсЯ вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в tlлены Ассоциации

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

компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в сJцлае, если в заявлении

индивидуальногО цредпринИматеJIЯ или юридИческогО лица О приеме в члены Ассоциации

ука:}аны сведения о наI\{ереЕии приниМать уIастие в заключении договоров строительного

под)яда с использованием конкурентнь,D( способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиче"rпоiiЬrr"r"rвенностью (ДСУ47) ИНН 4704||2406

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (<зa') - единогласно, ((против> - IIет, (Gоздержался)) - нот

Решили: принятЬ IIижепоиМеновЕIIIЕьГх лиЦ в члеЕы Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньпr обязатольств в слrIае, если в заявлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в IIлены Дссоциации ук113аны
сведония о IIаN{ерении принимать rIастио в заключении договоров строительного подряда
С ИСПОЛЬЗОВаIIием конкурентньж способов закJIючения договоров, а именно:

1. ОбЩество с ограни.Iенной ответственIIостью к.ЩСУ47> ИНН 47041124Об

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


