
протокол
Заседания Совета

Ассоциацип строителей <<Строители железнодорожных комплексовD
(далее - Ассоцпация)

18 января 2022r,

Всего членов Совета Ассоциацирl - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - lшен Совета (дистанционно)
Нургаrrиев.Щамир Фаритович - член Совота (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - тшен Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации относен К

компетенЦии ОбщегО собрания членов, а Общее собрание члеIIов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшЕего
заседания, обращаем вним€шIие, что это не избрание ПредседатоJu{ Совета, а именно
избрание Председателя конкретIIого заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросtlNI и yчacTByeT в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлен на голосовtlIIие
Результаты голосования: (з1>) - едиIIогласно, ((проТивD - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать А]шимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации постуIIили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограншIенной ответственностью <ПРИОРИТЕТ) ИНН 470З|82З5I

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованных лиц в tшены Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обоспечения договорньтх обязатеJIьств в сJцлIае, если в заrIвлении

индивидуtlльногО предпринИматеJIЯ или юридИческогО лица О rrриеме в члеЕы Ассоциации

укшаны сведеЕия о наN{ерении принимать уIастие в заключении договоров строитольного

пош)яда с использованием конкл)ентных с11особов заключения договоров, а именно:

1. Общество с огрЕlниче""оЙЪr"оrственностьЮ кПРИОРИТЕТ> ИНН 4'70З182З5|

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против> - нет, (воздержЕrлся)) - нот

решили: принять нижепоименоваIIньIх лиц в члены Ассоциации iчl r::::_т,
уплаты взноса 

" 
,.Бrrr"""ационный фонд возмещения вреда, а также в комIIенсационЕыи

фонд обеспечепия-договорньrх обязательстВ в сл)лае, если в за,Iвлении индивидуального

предприниматеJIя или юридшIеского лица о приеме в члены дссоциации указатrы

сведения о нtll\dерении принимать участие в закJIючении договоров строительного подряда

с ис11ользОваниеМ коЕкуреIIтIIых способов заключеЕия договоров, а имеЕIIо:

1. общество с ограниченной ответственностью кприоритЕт)) инн 470з182351

Алхимченко М. В.
Председатель и секретарь заседаЕия


