
протокол
Заседания Совета

дссоциации сц)оителей <<строители }келезподорожных комплексов>
(далее - Ассоциация)

11 августа2021'r.

Всего членов Совота Ассоциацип - 7 .

Присутствует -6, заседаЕие правомочно,

Присутствующие члены Совета:
Беlrякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

Афанасьев Сергей Влqдпмирович - член Совета (дистанционно)

до""r""*ко МихаиЛ ВасильевИч - члеН Совета (дистанционно)

Нурга-пиеВ ДаrпrиР ФаритовиЧ - члеН Совета (дистанционпо)

Плугаре" Александр Ь*""пu"ович - tIлен Совета (дистанционно)

ПрЬ"u"леев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистшrционно)

КворуМ для голосОваIIиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

закоЕодательством.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциацйи постуIIили дкты о резуJьтатах проведения входного контроJIя

нижепоиМеноваIIньIх кандидатов в члены Дссоциации:

1.обществосограниченнойответсТВеIIносТЬюкКИКоМ>Инн4718055204

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятии нижепоимеIIовtlнньж лиц в члены Дссоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещениlI вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении

индивидуапьного предприЕиматеJIя или юридического лица о приеме в члены дссоциации

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2, Приём в tIпены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенции Общего собрания членов, а общее собршrие членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя согодняшнего

auaaдu""", обрацаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совъта. Председатель заседания назначается на кФкдоо заседание, Ее имеет

искпючительной компетенции по кЕlким либо вопросаIчt и )частвует в оргаЕизации

заседаЕиЯ Совета. длхимчеНко МихаИл Васильевич выставил свою каЕдидатл)у на

}частие в засодЕlIIии Совета в качостве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлон Еа голосоваIIие
Результаты голосования: ((за) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - Еет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.



указаны сведения о намерении принимать )п{астие в заключении договоров строительного
ПОДРяда с использоваЕием конк)фентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью <КИКОМ) ИНН 47|8055204

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: (за> - единогласно, ((против) - нет, (<воздержался) - нет

Решили: принять нижепоименованньж лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в случао, если в заявлении индивидуапьного
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации }казаны
сведеIIия о наI\4еронии приЕимать rIастие в заключении договоров строительЕого подряда
с использованием конкурентньж способов закJIючения договоров, а имоЕно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <КИКОМ) ИНН 471'8055204

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


