
протокол
Заседания Совета

Ассоцпацип строителей <<Строители железнодорожных комплексов>>
(далее - Ассоциация)

11 июля 2022г

Всего членов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -4, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - тшен Совета (дастанционно)
Нурга-тrиев Дамир Фаритович - чпен Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - чпеII Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Генrrадиевиtl - .rrreH Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствуюrпдм
зtжоЕодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в IIпены Ассоциации
З. Об исключеЕии из члеIlов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока но избрало
Председатеrrя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшЕего
заседания, обращаем вIIимаЕие, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именЕо
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы засеДаНИЯ

Совета. Председатель заседания н€вначается Еа каждое заседание, Ее иМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросЕlпd и rIаствует в организации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою канДИДаТУРУ На

)частие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря засеДания СовеТа.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласЕо, (против) - нет, (воздержалСя> - IleT

решили: избрать дJDшмчеЕко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседilIия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Акты о результатах проведеЕия входного коЕтроJIя

нижепоимеIIованньD( кандидатов в чIпены Ассоциации:
1. Общество с ограffиченной ответственностью кНева-Строй-Комплеrст> ИНН

47l40t6589

РассматрИвается вопрос о принятий шижепоимеЕоваЕIIьD( лЕц в т[леЕы Ассоциации

при услоВии уплаты взIIоса в комrrенсационный фонд возмещения вреда, а также в
компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязатеjIьств в случае, если в заявлении

индивидуttпьногО предIринИматеJIЯ или юридического лица о приеме в тIлеIIы Ассоциации

указаны сведения о нап{ерении принимать участие в закJIючеЕии договоров строитеJIьного

пош)яда с использОваIIием коЕкурентньтх способов заключеЕия договоров, а именно:

1. Общество с огрЕtниченной ответствеЕностью кНева-Строй-Комплект> инН
471 401 6589



Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваЕия: (Gа)) - единогласно, ((против> - Еет, (воздержаjIся)) - нет

Решили: принятЬ нижепоименованньIх лиц в члоны Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньгх обязательств в сл)лае, если В заявлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации укЕваны
сведениЯ о наI\,IереНии приниМать уIастИе в закJIюЧении договоров строительного подряда

с использованием конкурентIIьrх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственIIостью кНева-Строй-Комплект)) инн
4714016589

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с огрtlниченной ответствоIIностью <РостБИЛД>> ИНН 470З|З49Зб

ЕеоднократЕо В течение одного года не угIлатили или ЕесвоевременЕо уплатили в течение

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даЕных оргЕшизЕлIIий из чпонов Ассоциации на

о""оru"й" ст. 55.7, *. 2, .r. 2 ГралостРоительноГо Кодекса РФ, а также на осЕовании ч. 8.4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том rмсле о размере, порядко расчета, а также

порядке уплаты вступитеJIьноrо взноса, членских взносов.

Вопрос постttвлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (зa>) - единогласно, (противD - нет, (воздержалсФ) _ IIет,

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также

на основании ч. 8.4, п.4 Попожения о tIпонстве, исклютмть из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <РостБилдD ИНн 470зlз49зб

Председатель и секретарь заседаЕия Ашхимченко М. В


