
протокол
Заседания Совета

дссоцпации строителей <<строители железподоро}кных комплексов)>
(далее - Ассоциация)

11 февра_тlя 2022г,

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -5, заседаfiие правомочно.

Прнсутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - тшен Совета (дистанционно)
Нургшrиев Щамир Фаритович - член Совета (дистшrционно)
Плугарев Алексаншl Вячославович - tIлеЕ Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистапuионно)

КворуМ для голосОваниЯ имеется. Полномо.пrя провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оrпЬ"""Ции Общего собрани" 

"ле"оu, 
а Общее собрание членов IIока не избршrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

aйед*"", обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Пре!седаТеля конкретного заседания с целью оргttнизации работы заседания

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заоедание, не имеет

искJIючиТельной компотенции по каким либо вопросаNI и 1пIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)цастие в заседаЕии Совета в качостве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - едиЕогласно, (против) - Еет, (воздержался)) - IIет

решили: избрать дпхимsенко Михаила Васильевича председателем и секротарем

засодания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о резуJIьтатах проведениrI входЕого KoHTpoJUI

нижепоиМенованньтх кttндидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <<Племенной завод кБугрьш инн

470з|46IIз

РассматрИваетсЯ вопрос о приЕятии ЕижепоименованЕьгх лиц в члены Дссоциации

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

пЬ*о""auционньй фонд обеспечения договорньIх обязательств в случае, если в за,Iвлении

индивидуtlпьного предIриниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в tшены Ассоциации

указаны сведеЕия о нЕlп4ерении приниМать уIастие в заключении договоров строительного

пош)яда с использованиом KoHKypeHTIIbIx способов заключеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограничен"оiiЬr""rственностью кГIлеменной завод кБугрьг> инн
470з|46llз



Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосования: (зa>) - од{}Iогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх пиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязательств в слуIае, если в заrIвлении индивидуаJIьного
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наN,{ерении принимать ytlacTиe в заключении договоров строительного подряда
с использоваЕием конкурентньIх способов заключения договоров, а именЕо:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Племенной завод кБугрьr> ИНН
4]0з]'46]'|з

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


