
протокол
Заседапия Совета

Ассоциацип строителей кСтроитепи же"пезнодорожпых комплексов)
(далее - Ассоциация)

09 июня 2022t

Всего чпенов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, заседаIIие прtlвомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - tшен Совета (дистанционно)

Нургапиев .Щамир Фаритович - член Совета (дистанциоrrrrо)
Плугарев Алексапдr Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Стапислав Геннадиевич - члеrr Совета (дистанционrrо)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия провореЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJlя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциаци
З. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен К

комrrетенции Общего собраrrия членов, а Общее собрание члеIIов пока не иЗбра-тlО

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоДНяшнего
заседания, обращаем вIIимание, что это не избрание Председателя Совета, а ИМенНО

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргtшизации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросап{ и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлеII Еа голосовilIие
Результаты голосования: (за> - единогласно, ((против> - нец (воздержался) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли АктЫ о розультатах проведения входного KoHTpoJUI

нижепоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ДСЩС> ИНН 470411081174

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

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

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если,в зtUIвлении

индивидуЕlльного предприниматеJIя или юридического лица о приемо в члены Ассоциации

указаны сведения о наN,Iерении принимать rIастие в закJIючении договоров строительного

подряда с использованием KoHKypeHTHbrx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограJIиченнойЪтветственностью <ДС.ЩС> ИНН 4'104108|74



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

Решили: принrtть нижепоименованньD( лиц в IIлеЕы Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонд возмещеЕия вреда а тЕжже в компенсационньй
фонд обеспечения договорньгх обязательстВ в случае, если в збIвлении индивидуЕrльного
предпринИматеJUI или юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации укшаны
сведениЯ о нап{ероНии принимать )частие в закJIючении договоров строительЕого под)яда
с исIIользованием концурентньж способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственIIостью <АС[с> инн 4704108174

По третьему вопросу заседанпя:
1. Общество с ограниченной ответствеЕIIостью кМоноJIит 47>> инн 47110т5675

Ееоднократно В течение одЕого года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одЕого года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении дЕtIIньrх организЕлIIий из членов Ассоциации на
основаниИ ст. 55.7,ч.2,п.2 ГрадОстроительного Кодекса РФ, а также Еа основаIIии ч. 8.4,
п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты встулительного взноса, IшеЕских взносов.

Вопрос поставлен IIа голосоваIIие
Результаты голосования: (за) - едиЕогласЕо, ((против)) - нет, (воздержапсяD - нет,

Решилп: на осIIовании ст. 55.7 , ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
Еа основаНии ч. 8.4, п.4 Положения о чпенстве, исключить из членов Дссоциации:

1. Общество с огрtш{иченной ответственностью <МОНОЛИТ 47>> ИНН 471|015675

Председатель и секретарь засодания Алхимченко М. ВИ*r


