
протокол
Заседания Совета

АссоциаЦпп строителей <<Строптели железнодорожных комплексов)>
(далее - Ассоциация)

19 октября 2022г

Всего члеIIов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белlякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеII Совета (дистанционно)

Нурга;rиев Дамир Фаритович - ЕIлен Совета (дистанционно)
Пrryгарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просаrrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеjIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к
поrrrЬra"Ции Общего собрани" 

"л""о", 
а Общее собрание членов пока не избратrо

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя согодняшнего

auсaдu""", обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаI\d и )лIаствует в организации

засед€rния Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовzlния: ((зD) - единогласно, ((против> - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопроеу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатах проведения входного KoIITpoJUI

нижепоименовЕ}нньж кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниtrенной ответственностью <СТРОИТЕЛЬ 78> ИНН 4705096845

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименоваIIньтх лиц в члеЕы Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заjIвлении

индивидуаJIьного предприниматеJIя или юридического лица о приемо в члены Ассоциации

ука:}аны сведения о IIамерении принимать уtIастие в закJIючеIIии договоров строитольного

rrодряда с использОваниеМ конкл)енТньrх способов закJIючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченнойЪтветственностью кСТРоитЕль 78) ИНн 4705096845

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался)) - ЕеТ

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при УСЛОВИИ

уплатЫ взноса в компеЕСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньтх обязательств в сл)чае, если в заlIвлении индивидуальЕого
предпринИматеJUI илИ юридического лица о приеме в члены Ассоциации ук&заны
сведения о нtlN{ерении принимать уIастие в заключении договоров строительного подряда

с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именНО:

1. Общество с ограIIиченной ответственностью <СТРОИТЕЛЬ 78> ИНН 4705096845

Председатель и секротарь заседания Алхимченко М. В.


