
IIРОТОКОЛ
Заседанпя Совета

Ассоциации строптелей <<Строптели яселезнодоро}кЕых комплексов>>
(далее - Ассоциация)

14 июля 2022г

Всего тшенов Совета Ассоциацип- 7.
Присутствует -4, заседание прtlвомоЕIно.

Прпсутствующие члены Совета:
Алхимченко Михмл Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тlиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Пlrугарев Алексаншr Вячеславович - члеII Совета (дистанционно)
Просандеев Стаrrислав Геннадиевич - чrrен Совета (дистанциоrпrо)

Кворlм дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА [tUI:
1. Об избра:п,rи ПредседатеJIя и Сещретаря заседаfiия
2. Приём в IIлены Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока Ее избра.по
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обратцаем вIIимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председате.ть заседания нчвЕачается на ка)кдое заседание, Ее имеет
исключительной компетенции по каким .шrбо вопросаIч{ и участвует в оргаЕизации
заседfiIия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатл)у на
}пIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Резуrьтаты голосовtlния:. <<за>> - единогласно, ((против)) - fiет, (воздержался) - Еот

Решилп: избрать Алхимченко Михаила Васиrьевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о резуjIьтатах проводеIIия входного контроJIя
Еижепоименованньтх каЕдидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностъю кНово> ИНН 4704095662

Рассматривается вопрос о принятии нижеrrоименоваIпБIх лиц в члеIIы АССОЦИаЦИИ

при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещеЕия вреда, а Тжже В

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заJIВЛеНИИ

индивидуапьного предприниматеJIя или юридического лица о приемо в члеЕы АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о наN,Iорении принимать участие в зчtкJIючении договоров строителЬНОГО

подряда с использоваIIием KoHKypeIrTHbIx способов заключения договороВ, а иМеННО:

1. Общество с ограниченной ответственностью кНова>> ИНН 4704095662

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосовrlниrt: ((зD) - единогласно, ((цротив) - нет, (воздержu}лся)) - ЕеТ



Решили: принять нижепоименовtlнньrх лиц в члеЕы Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсацконный фонд возмещония вреда, а тtжже в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в сJцлае, если в зшIвлеIIии индивидуальЕого
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члоны Ассоциации указаны
сведения о намерении принимать гIастие в заключении договоров строительного fiодряда
с использованием конкурентньrх способов закпючеЕия договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <Нова> Инн 47 04095662

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В
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