
протокол
Заседания Совета

Дссоциации строителей <<Строптели железнодорожных комплексовD
(далее - Ассоциация)

19 июля 202\r.

Всего ttленов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, засодание правомочцо.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна -.rлен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - тшен Совета (дистаrruионно)
Нургалиев Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - tшен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
uо*.rЬr"*ции Общего iобрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председате.тrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшного

заседаЕия, обращаем внимание, что это не избрание Председателrя Совета, а именно

избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, Ее имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросам и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

гIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиrI: ((зD) - едиЕогласно, (против)) - нет, ((воздержался)) - Еет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименованньIх кЕшдидатов в IIлены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <ВИПгАЗ) Инн 4725007882

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованных JIиц в lшены Ассоциации

при услоВии уIIлаты взноса в ком11онсационный фо"д возмещеЕия вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньпс обязательств в сл)лае, если в заявлении

индивидуальIIого предприниматеJIя иjIи юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации

указаны сведения о Еа]\dерении принимать rIастие в заключении договоров строительного

под)яда с использОваниеМ конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью кВИПГАЗ) ИНН 472500'7882

Вопрос поставлен на голосование



Результатыголосования: ((зD) - единогласно, ((противD - нет, (воздержался> - нет

Решили: принять нижопоименованЕьгх лиц в члены Ассоциации при условии
Уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заrIвлении индивидуального
предприниматеJuI или юридического лица о приеме в чпены Ассоциации указаны
сведения о наNdерении принимать уIастие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкуронтньгх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью АЗ) ИНН 4725007882

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.


