
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциацип строителей <<Строители }келезнодоро}кных комплексов>)
(далее - Ассоциацпя)

10 июня 2021,г

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -5, заседание правомочпо.

Присутствующше члены Совета:
Белякова Елена Вл4диIrлировна - член Совета (очно)
Аrпrимченко Михаил Васильевич - чпеII Совета (дистанционно)
Нургалиев Дапrир Фаритович - члеII Совета (дистапционно)
Плугарев Александр Вячеславович - ЕIпен Совета (дистанционно)
Просандеев Стаяислав Геннадиевич - члон Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к
компотенЦии ОбщеГо Собрания ЕIпонов, а Общее собрание членов пока не избра;rо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеjIя сегодняшЕого

заседания, обрацаем внимание, что это Ее избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя коЕкротного заседания с целью организации работы засодаЕия

совета. Председатель заседания нЕu}начается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаNd и участвуот в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил ВасильевичI выставил свою кандидатуру на

}частие в заседаЕии Совета в качестве Продседателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлон на голосоваIIие
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против> - нет, (<воздержался) - нет

решили: избрать дiпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретаром

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дкты о резуJьтатtж проведеЕия входЕого KoHTpoJUI

нижепоименовзlнньrх кандидатов в tIлены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственIIостЬЮ КМОНОЛИТ 47>> ИНН 47||0|5675

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕrIтИи нижепоименованЕьIх лиц в члены Ассоциации

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

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуtlльногО предпринИматеJIЯ или юридИческого лица о приеме в IIлеЕы Ассоциации

указаны сведения о наN{ерении принимать участие в закIIючеЕии договоров строительного

подряда с использованием конкуренТньuс способов закIIючения договоров" а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностЬЮ (МОНОJIИТ 47>> ИНН 47|L0|5675

Вопрос поставлеЕ на голосование



Результаты голосования: (зu,) - едиЕогласно, ((против) - нет, (воздержалсfl) - нет

Решилп: принять нижопоимеЕованЕьD( лиц в члеЕы Ассоциации при условииуплатЫ взноса в компеIIСационныЙ фоrЦ возмещения вреда а также в компеIIсационньй
фонд обеспеченшI договорньп< обязатеJIьств в сл)лIае, осли в з€lявлении индивиду€lльного
цредпринИматеJIЯ иJIи юриДического JIица о IIриеме в члены Дссоциации ука:}анысведеЕия о нЕlI\{ереЕии щ)инимать уIастие в заключе}Iии договоров строитеJIьIIого под)яда
с использОваIIиеМ конкурентЕьтх способов закJIючеЕия договоров, а именно:1. Общество с ограЕшIенной ответственностью кМоно I:Г'/[T 47>>инн 4711015675

председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


