
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

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

14 апреля 202|r

Всего членов Совета Ассоциации - 7.

ГIрисутствует - 5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Правления:
Белякова Елена Владимировна - член Сов ета(очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - члон Совета(листанционно)
Пrryтарев Александр Вячеславович - Iшен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета(дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с действуюпlим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря засодания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседаЕия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнеСеН К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не ИзбралО

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнегО

заседания, обрапIаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно
избрание ПредседатеJu{ конкретного заседания с целью организации работы заседания
совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросам и }л{аствует в организации
заседания Совета. длхимченко М.в. выставил свою кандидатуру на )ластие в заседании

Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против> - нет, ((Bоздержался> - нет

решили: избрать длхимченко М.в. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания:
В СовеТ АссоциаЦии поступили дкты о результатах проведения входного KoHTpoJUI

нижепоименованных кандидатов в tIлены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью (ПСК"ВолховпроЕкТ) инн
47020|53,72

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименованных лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении

индивидУальногО предпринИматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциацтда

УкаЗанысВеДенияонаМеренииприниМаТЬ}лIасТиеВЗ.жлюченииДогоВороВстроителЬного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью (ПСк"ВолховпроЕкТ) инн
4702015з72

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования] ((зD) - единогласно, (fiроТив) - нет, (<воздержался)) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованныХ пиц В члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в комrrенсационный

фонд обеспечения дOговорньтх обязательств в сл)лIае, если в заJIвлении индивидуulльного

предприниматеJUI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведеЕия о намерении приниматьучастие в заключении договоров строительного под)яда
с использованием конки)ентных способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью ((ПСк"ВоЛхоВПРоЕкТ) Инн
4702015372

Председатель и секретарь заседания АлхимченкоМ.В


