
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железнодоро}кных комплексов>
(далее - Ассоциация)

1З августа 202tT.

Всего членов Совета Ассоциацип - 7.
Присутствует -6, заседание цравомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Афанасьев Сергей Владимирович - .rлен Совета (дистанционно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев rЩамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Пlryгарев Алекса:цр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КВОРУм ДJuI голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:
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
КОМпеТенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседаЕия, обратцаем внимЕшIие, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания
Совета. Председатель заседЕlIIия нtвначается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросЕliчI и yracTByeт в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на
rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатоJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за) - одиногласно, (против)) - нет, (воздержался) - нет

Решили: избрать А.тпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседаIIия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного коIIтроJIя
Еижепоименованньгх кtlндидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с огр€шиченной ответственностью <МЕГАСТРОЙ) ИНН 470З167601

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в комrrенсационный фонд возмещения вреда, а такЖе В

компеЕсационный фо"д обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в зiUIвлении
индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о IIриеме в члены Ассоциации
ук€}заны сведения о наI\dерении принимать rIастие в заключении договоров строительного
подряда с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:



1. Общество с ограниченной ответственностью кМЕГДСТРОЙ> ИНН 470З16|60I

Вопрос поставлеII на голосование
РеЗУЛЬТаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (воздержался) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
Уrrлаты взноса в компенсационный фо"д возмещония вреда, а также в компенсационный
фОНД Обеспечения договорньж обязательств в случае, если в заlIвлении индивидуaльЕого
преДприниматоJIя или юридичоского лица о приеме в члены Ассоциации указаны
СВеДения о нчlN{ерении принимать rIастие в заключении договоров строительного подряда
С ИСПОльзованием конкуронтньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1 . Общество с ограниченной ответственностью <МЕГАСТРОЙ) ИНН 470З 1 6 160 1

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


