
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциации строптыrей <<Строители 2IсеJIезнодорожных комплексов>>

(далее - Ассоциацпя)

17 декабря 202|т.

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -5, заседаЕие правомошtо.

Присутствующие члепы Совета:
Белякова Елена ВладимировIIа - член Совета (очно)

д.тпrимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционrrо)

Нургалиев Дапrир Фаритович - члон Совета (дистаrrчионно)

Плугарев Длексаншl Вячеславович - член Совета (дистанuиопно)

ПрЬсандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дисталrционно)

КворуМ дJUI голосОваниrI имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зtжоЕодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члеЕы Ассоциации

По первому воIIросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избраrrия Председателя Совета Дссоциации относен к
*оr.rЬra"Ции ОбщеГо ообрания IшеЕов, а Общее собрание Ешенов IIока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодЕяшнего

,ua"дч""", обращаем вIIимаНие, чтО это Ее избраяие Председателя Совета а именно

избраrrие Председателя коЕкретного заседtlния с целью организаIши работы заседани,I

совъта. Предоедатеrь заседаfiия назн&чается Еа каil(дое заседание, не имеот

исключиТельной компетенции по каким либо вопросаNI и участвует в организации

заседtшия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совота,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласЕо, (против) - Еет, (воздержЕrлся> - нет

решили: избрать длпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаJIия Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о резуJIьтатах проведения входIого конц)оJIя

ЕижепоиМеIIованЕьIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <экспертные Системьr> инн

780271'1555

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии ЕижеIIоименовшIIIьf,х JIиц в тшеIIы Ассоциации

при услоВии уплаты взIIоса в компенсационньй фонд возмещеЕия вреда а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств в сдучае, если в заявлении

индивидуtlльногО предпринИматеJUI иJIи юридИчоского лица о приеме в чпены Ассоциации

указаны сведения о нtlNdерении щ)инимать rIастие в закJIючении договоров строительною

rrодряда с использоваЕием конк}рентIIьf,х способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниче""о*Ъr".rственностью кЭкспертные Системы> инН
780271 1555



Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосовtlНия: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (воздержался> - нет

Решили: принятЬ нижепоиМеноваЕньD( л}IIД в членЫ Ассоциации при условии

уплаты взноса 
" 

*о*ara"aационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационпый

фонд обеспечения договорньrх обязательстВ в сл)лае, если в заявлении индивидуаJIьного

предприниматоJIя или юридического лица о приеме в члеЕы Дссоциации указаЕы
сведения о наI\dерении принимать уIастие в зЕжлючении договоров строитеJIьного подряда

с использованием конкуреншIьtк способов закJIючеЕия договоров, а имеfiно:

1. Общество 
" 

о.рu""*aнной ответственностью <Экспертные СистемьD инн
780271 l 555

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.м,


