
протокол
Заседания Совета

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

13 октября 202Тr

Всего Iшенов Совета Ассоциации-J,
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена ВладимировIIа - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - Iшен Совета (дистанционно)
Нурга.пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Пlryгарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просшrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации
3. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
коr.rЬrе"Ции ОбщеГо iобранИя Iшенов, а Общее собрание членов пока не избра-по

председателя Совета Дссоциации, необход{мо избрать Председатеjul сегодняшнего

заседЕlIIия, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организtщии работы заседания

Совета. Председатель заседания Еа3начается Еа каждое заседаЕие, не имеет

искJIютIительной компотенции по какиМ либо вопросtlп{ и )лIаствуот в оргаЕизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выстz}вил свою кандидатуру на

rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержалсfl) - нет

решилп: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и сокретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации постуIIили дкты о результатах проведения входного коIIтроJIя

нижепоименованньfх кандидатов в члены Ассоциации:
1. общество с ограЕиченной ответственIIостью <дтом строй> инн 470509t090

2. Общество 
" 

о.р*"*"нной ответственностью <ИнженеРные сети) инН 78425|4680

Рассматривается вопрос о приЕятии нижепоименованньtх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в ком11енсационный фонд возмощения вреда, а такжо в

*Ьrrrе*auционный фонд обеспечения договорньrх обязатольств в сJцлIае, есJIи в заявлеЕии

индивиду1IJIьного цредприниматеJuI иJIи юридического лица о приеме в члены Ассоциации

ука:}аны сведения о нtlмеронии принимать уIастие в зzжлючении договоров строитеJIьного

под)яда с использованием конкурентньfх способов заключения договоров, а именЕо:

1. общество с ограниче""оiiЬr"""ственностью кдтом строй> инн 4705091090



2, Общество с ограниченной ответствеЕЕостью <Инженерные сети> инн 7842514680

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (€a>) - едиЕогласно, (против)) - Еет, (воздержался) - IIет

РеШИЛИ: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
УПЛаТЫ ВЗноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а тtжже в компенсационный
фОНД ОбеСпечения договорньгх обязательств в сл)лае, если в заявлении индивидуального
ПРеДПРиниматеJLя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
СВеДеЕия о наN{ерении принимать rIастие в заключении договоров строитольного IIодряда
С ИСПОЛЬЗОВанием конкурентньrх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кАтом Строй> ИНН 4705091090
2. ОбЩество с ограничонной ответствеЕностью <Инженорные сети) ИНН 78425\4680

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной

4703|62157
ответственностью КСТРОЙСИСТЕМА) ИНН

неоднократно в течеЕие одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одЕого года членские взносы.
РаССматривается вопрос об искJIючении даЕньIх организаций из членов Ассоциации на
ОСНОВtlнии ст. 55.7 , ч, 2, л. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,
П.4 ПОЛОЖениrI о членстве в Ассоциации, в том число о р€Lзмере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлеII на голосовЕlIIие
РеЗУльтаты голосования: (€a>) - единогласЕо, (против> - нет, (Gоздержался)) - нет

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрадостроительIIого Кодекса РФ, а также
На ОСнОВ€lЕии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниtIенной ответствеIIностью кСТРОЙСИСТЕМА) ИНН
470з|62757

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


