
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

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

15 апреля 2021r

Всего членов СоветаАссоциации - 7.
Присуrствует -6, заседание правомочIIо.

Присутствующие члены Правления:
Артемкин Николай ФилипповиtI - член Совета (очно)

Белякова Елена Владимировна - член Совета(очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Даrrлир Фаритович - член Совета(листанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - rшен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета(дистанционно)

Кворум дIIя голосования имеется, Полномочия проверены в соответствии с деЙствуюпlим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании Председатеjul и Секретаря заседания
2. Приёмв членыАссоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избра_шо

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работьт засеДания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не иМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросам и yIacTByeT в органИЗаЦИИ

заседания Совета. Алхимченко М.В. выставил свою кандидатуру на }л{астие В ЗаСеДании

Советав качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

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

Решили: избрать Длхимченко М.В. председателем и секретарем заседания СОвета

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входЕого контроля

нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации;
1. ИндивидУальный предприниматель Борисова Ксения Алексеевна ИНН

530203420885
РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименовzrнных лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационньтй фо"д возмещения вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств в сл5/чае, если в зzUIвлении

индивидУitльногО предпринИматеJIя или юридического лица о приеме в tшены Ассоциацшr

укчваны сведения о намерении приЕиматьучастие в заключении договоров строительного

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Индивидуальный
530203420885

предприниматель Борисова Ксения Алексеевна Инн



Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (fiротив)i - нет, (<воздержался> - нет

Решили: принять нижеrrоименованных лиц в члены Ассоциации rrри условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в сл)лае, если в заявлении индивидуального
предприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации укztзЕlны
сведения о намерении принимать)ластие в заключении договоров строительного под)яда
с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно :

1. Индивидуальный предприниматель
5з0203420885

Председатель и сокретарь заседания

ксения Алексеевна Инн

Алхимченко М.В.


