
протокол
Заседания Совета

дссоциации строителей <<строители }келезнодорожных комплексов)
(далее - Ассоциация)

12 августа 2022г.

Всего члеЕов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующпе члены Совета:
Белякова Елена ВладимировIIа - член Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - ImoH Совета (дистанционно)

НургалиеВ.ЩамиР Фаритович - член Совета (дистанционно)

ПлугареВ ДлексшrдР ВячеславОвич - члеН Совета (дистанционно)

Просаtrдеев Станислав Геннадиевич _ член Совета (дистанционпо)

КворуrrЛ дJtя голосования имеется. Полномочия цроверены в соответствии с действующим
зЕжонодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесен к

*о*rrЬтa"Ции Общего собрани, 
"rr""о", 

а Общее собраrrие членов пока но избрало

председателя Совета Дссоциации) необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

.Jaaд*"", обращаем внимаНие, чтО это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждоо заседание, не имеет

исклютIительной компетеЕции rrо каким либо вопросаN{ и yIacTByeT в оргаЕизации

засодшIия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстilвил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласЕо, (цроТив>) - нет, (воздержt}лся> - нет

решили: избрать д;жимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседш{ия Совета,

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили дкты о результатах rrроведения входного KoHTpoJUI

нижепоиМеноваIIньIх кандидатов в тIлены Ассоциации:
1. Общество с ограЕиченной ответствеIIЕостью <МОНОЛИТ СПБ) ИНН 470604970З

Рассматривается вопроо о принятии нижепоимеIIованньf,х лиц в члены Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещеЕия вреда, а также в

компеЕсационный фонд обеспечения договорньж обязатеJIьств в сJIучае, если в зtIявлеIlии

индивидуального rrредприниматеJIя или юридического лица о приеме в члоны Ассоциации

указаны сведения о намереЕии принимать участие в заключении договоров строительного

подряда с использованием конкурентньж способов заключоЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченнойЬтветствеIIностью <МОНОЛИТ СПБ) ИНН 470604970З



Вопрос поставлен на голосование
РезулЬтаты голосоВаниrI: ((за)) - единогласно, (проТив)) - нет, <(воздержЕtлся)) - нет

Решили: принятЬ ЕижепоиМенованЕьIХ лиц В члеЕы Ассоциации rrри условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньж обязательств в слуlае, если в заявлении индивидуального
предприниматеju{ или юридического лица о приеме в члены Дссоциации укшаны
сведениЯ о ЕаI\dереНии приЕиМать }цастие в заключении договоров строитольIIого подряда
с использОваниеМ конкуреIIтIIьгх способов закJIючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограничонной ответственностью <Монолит СПБ) инн 470604970з

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.
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I


