
протокол
Заседания Совета

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

08 июrrя 202|r.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседЕ}IIия

2. Приём в члоЕы Ассоциации
З. об иск.tпочении из тIлеЕов 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 Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросам и r{аствуот в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уt{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зn>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи постуIIИли дктЫ о результатах проведения входного контроJIя

нижепоиМенованIIьfХ кандидатов в члоЕы Ассоциации:
1. Общество с ограЕиченной ответственностью <Компания Виддл> Инн 4703181870

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньD( лиц в члены Ассоциации

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

компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязатольств в случае, если в заявлеЕии

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены дссоциации

указаны сведения о наNлерении приниМать гIастие в заключении договоров строительного

под)яда с использованием KoHKype11THbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограничонной ответственностью <<Компаrrия Виддл> инн 4703181870

Вопрос поставлен на голосование

Всего члонов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -4, заседание правомочFIо.

Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александr Вячеславович - Iшен Совета (дистанционно)
Просандеев Стшrислав Геннадиович - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодатеJIьством.



Результаты голосовt}ния: (зa>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньгх лиц в IIлеЕы Дссоциации при условии

уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если В зau{влении индивидуального

предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица о приеме в тшены Дссоциации указаны

сведеЕиЯ о нttNlерении принимать )частие в заключении договоров строитеJIьного подряда

с использованием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью (КоМпаНИЯ ВИДАЛ) ИНН 4703181870

По третьему вопросу заседаЕия:
1. Общество С о.ра"".rенЕой ответственностью (Новарент>> иНн 47040996|0

2, Общество с ограниченной ответственЕостью кБорн-Техникс) инн 470з|29,150

З. Общество с ЬграниченЕой ответственностью <Северо-Западньй Строительный

Трест> ИНН 7810461595

неоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение

одного года Iшенские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньж организаций из ImeHoB Ассоциации на

основании ст. 55.7, ', 
2, n.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительЕого взноса, чпенских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздержалсл) - Еет,

Решили: Еа основании ст. 55,7 , ч. 2, п. 2 ГрадостроитеJIьного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искJIючить из членов Ассоциации:

1. Общество с огрtlниченной ответственЕостью (НоваРент> ИНН 47040996110

2. Общество . о.lu"".r.нной ответствонностью <Борн-Техникс) инн 470з|29750

з. Общество с iграниченной ответственноотью <северо-западньй Строительный

Трест> ИНН 7810461595

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В
,Иа


