
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железЕодорожных комплексов)
(далее - Ассоциация)

10 марта 2022г,

Всего чJIенов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - члrен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - rшен Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - Iшен Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просапдеев Станислав Геннадиевич - .rлен Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Поrпrомочия проверены в соответствии с действующим
зчtконодательством.

ПОВЕСТКА {HJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в tшеIIы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание члеIIов пока но избра-по
Председате.irя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшIIого
заседания, обращаем вIIимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью оргilнизации работы заседания
Совета. Председатель заседания н€вначается на каждое заседание, не ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросаN,I и участвует в организации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатурУ на

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

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты голосования: (зa>) - едиЕогласно, (цротив)) - нет, (воздержЕIлся) - нет

Решили: избрать Алхимченко Михаила Васильевича продседателем и секретарем
заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование

По второму вопросу заседапия:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного КОНТРОJIя

нижепоименованЕьrх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с огрЕlIIиченной ответственностью кСити-Ойш ИНН 4708014400

Рассматривается вопрос о приЕятии Еижепоименованньf,х лиц в члены Ассоциации
при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда9 а также в

компенсационный фонд обеспеченшI договорньж обязательств в случае, если в зztявлеfiии

индивидуttпьного предприЕиматеJUI или юрид,Iческого лица о приеме в члены АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о нtlпdерении принимать участие в заключении договоров строительного

подряда с использоваIIием конкурентньтх способов закJIючения догоВороВ, а ИМеННО:

1. Общество с огрЕlниченной ответственностью кСити-Ойш ИНН 4708014400



Резупьтаты голосоваЕия: (..a') - единогласЕо, ((против) - нет, (."оздержЕrлся> - нет

Решили: црш{ятЬ нижепоиМеIIованньгХ лиц В тIленЫ Ассоциации при условии
уплатЫ взЕоса в компенСационныЙ фонд возмещепия вреда, а также в компеIIсационный
фонД обеспечения договорньтх обязательств в слrIае, если в заявлении индивидуаJIьного
предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме В члены Дссоциации укваны
сведения о нап{ерении принимать rIастие в закJIючении договоров строитеJIьного под)яда
с использОваниеМ коЕкурентньтх способов закJIючеЕия договоров, а имеЕIIо:

1. Общество с огрlшиченной ответствеЕностью <Сити-ойш инн 4708014400

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


