
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железЕодорожЕых комплексов>
(далее - Ассоциацшя)

08 декабря 2022г

Всего члеIIов Совета Ассоциации - 7 .

Присутствует -5, заседание правомоЕIно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имоется. Полномочлtя проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
1. Об избрании Председатеflя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателlя Совета Ассоциации отнесон к

компетенции Общего собрания члеIIов, а Общее собрание чJIенов IIока не избра;rо

председателя Совета Дссоциации, нообходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседания, обращаем внимание, что это fiе избраrrие Председате;rя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каэкдое заседание, не имеет

исключительной компотенции по кiжим либо вопросtlпл и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстtlвиJI свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваНия: (зa>) - единогласЕо, (([ротив> - нет, (воздержался)) - нет

решили: избрать дiтхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступилпr дкты о результатах проведеЕия входного KoIITpoJUI

нижепоименованньD( кандидатов в тIлены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствонностью кИрбис> инн 78|67з625з

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименоваЕньIх л}IIд в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

ком11енсационный фонд обеспечения договорньrх обязатольств в случае, если в заявлении

индивидуальногО предпринИматоJIЯ или юридИческогО лица О приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о нап{ерении принимать участие в заключонии договоров строительного

подряда с использОваниеМ конкуронтньD( способов заклпочения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченной ответственIIостью кИрбиС> ИНН 78|67З625З

Вопрос поставлен на гоJIосование



РезУльтаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нот

Решили: принять нижепоименованньтх лиц в члены Ассоциации при условии
Уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязательств в сл)лае, если в заJIвлонии индивидуального
предrrриниматеJIя иJIи юридитIеского лица о приеме в члены Ассоциации yкч}заны
сведения о наN,{ерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда
С использованием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Ирбис> ИНН 7816'73625З

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


