
протокол
Заседания Совета

дссоциации строителей <<строители железнодорожных комплексов>)
(далее - Аесоциация)

11 ноября 202Ir.

Всеrо чпеIIов Совета Ассоциацип - 7 .

Присугствует -б, заседашие правомоtIЕо.
Присугствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

Афанасьев Сергей Владимирович - член Совета (дистанционно)

д.тпсимченко Михаил Васильевич - ttлен Совета (дистанционrrо)

Нургалиев Дамир Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)
Пlryгаре" Длексаrrшt ВячеславовиII - член Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосовtlния имеется. Полномо.rия проверены в соответствии с действующим
закоfiодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в члеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отIIесен к

*оr.rЬr""Ц"и ОбщеГо собраниг IIJIенов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходrмо избрать Председателя сегодняшнего

,uaaд*"", обращаем внимание, что это не избрание Председате.пя Совета, а именно

избрание Председателя концретного заседаЕия с целью организации работы заседЕшия

совета. Председатель заседания Ёазначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаI\,{ и yIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

упстие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: (<з1>) - едиЕогласно, ((против> - нет, (<воздержапся)> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председатолем и секретаром

заседаниrI Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведения входЕого коЕтроJIя

нижепоиМенованЕьж кандидатов в члены Ассоциации:
t . Общество с ограниченной ответствsнностью <ЩИСдJI-конструкци,ь инн

4707044659

РассматрИвается вопрос о приЕятии нижепоимеIIованньIх лиц в члены Ассоциации

при услоВии упJIаты взноса в компеЕсационньтй фо"д возмещеЕия вреда, а также в

*ьrrь".uционный фонд обеспечения договорньпr обязатеJIьств в случае, если в заявлении

иIIдивидуальногО предприниматеJIя или юридического JIица о приеме в Iшены Ассоциации

указаны сводения о намерении принимать у{астие в заключении договоров строительного

подряда с использОваниеМ конкуреIrТных спосОбов заклЮчения договоров, а именЕо:



1. Общество с ограниченной ответственностью <!ИСАЛ-КОНСТРУКЦИrI) ИНН
4707044659

Вопрос поставлеII на голосование
РезультатыголосоваIIия: (за) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался)) - нет

Решили: принять нижепоименовчшньж лиц в члены Ассоциации при условии

уплаты взноса 
" 

*оr.,arraационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньrх обязательств в слr{ае, если в заявлении индивидуального

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Дссоциации указаны
сведения о наьdерении принимать уIастие в зiжлючении договоров строительного пош)яда

с использОваIIиеМ KorrKypeHTHbIx способов зашtючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <.ЩИСАл-констРУКЦИlI) инн
4707044659

ПредседатеJIь и секретарь заседания Алхимченко М. В


