
протокол
Заседания Совета

дссоциации сцtоителей <<строители }келезнодорожных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

08 сентября2O2tг

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

Прпсутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

Артемкин Николай Филплппович - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанчионно)
НургалиеВ,ЩамиР Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)

Плугарев Длексаншl Вячеславович - член Совета (дисталrционrrо)

Просандеев Стаrrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJUI голосОваЕия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодатольством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесон к

*о*.rЬra*Ции Общего собрани" .rо""о", а Общее собрание членов IIока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшIIего

,Jaaдu""", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью оргаЕизации работы заседаfiия

совета. Председатель заседания нt}значается на каждое заседание, не имеет

искJIючиТельной комrrетенции по каким либо вопросаNл и rIаствует в оргЕlнизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильgвич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосоваIIия: <13a1) - единогласно, (против> - нет, (<3оздержался> - нет

решили: избрать дпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретаром

заседания Совета.

По второму вопроеу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведения входного KoHTpoJuI

нижепоиМенованных кандидатов в члеЕы Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственIIостью <вЕлЕс) инн 4705066456

РассматрИвается вопрос о приIIятии нижепоименоваIIньIх лиц в члены Дссоциации

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

оь*.rь"auционный фонд обеспеченшI договорньrх обязательств в случае, если в зtIявлеЕии

индивидуаJIьного предприflиматеJUI или юридического лица о приоме в тшены Ассоциации

укЕl:}аны сведения о наI\dерении принимать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с использОваниеМ конкуреIIтньтх с11особов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниченнойЬтветственностью квЕлЕс> инн 4705066456



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержалс',) - нет

Решили: пршшть Еи)кепоименова}пъIх лиц в члеЕы Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационньй
фонд обеспечения договорньтх обязательств в слJлае, если в зЕUIвлении иЕдивидуапьного
IIредпршIиматеJLя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации укЕвtlIIы
сведеЕия о нЕtпdерении цринимать rIастие в закJIючении договоров строитеJIьного под)яда
с использОваниеМ конкурентньпr способов з€}кJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответствеIlностью <ВЕЛЕС)lИнн 4705066456

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


