
протокол
Заеедапия Совета

Ассоцпации строителей <<Строители }келезнодорожных комплексовD
(далее - Ассоциация)

20 сентября2022r

Всего членов Совета Ассоциации -'7 .

Присутствует -5, заседilIио правомочно.
Пршсутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrчионно)
Нургалиев Дапrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - чпен Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Об избршrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члеЕы Ассоциации

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

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJI;I согоДняШНеГО

заседttния, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIrt Совета, а именно
избрание Председателя конкретIIого заседация с целью оргаJIизации работьт заседания
совета. Председатель заседания назначается Ila каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаNI и r{аствует в оргаЕизации

заседаIIия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)частие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря засодания Совета.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: (<за) - единогласно, ((против) - нет, (воздержitпся)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

засодания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатах проведения входЕого контроJIя

нижепоименованньIх кандидатов в члеЕы Ассоциации:
1. общество с огрЕlниtlенной ответствеIIностью <Еврохим Северо-запад-2) инн

4707040090

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятИи ЕижепоимеIIовЕIIIньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о нЕtI\{ерении приниМать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договороВ, а ИМОННО:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЕврохим Северо-ЗЖПД-2>> ИНН
4707040090



Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: ((за> - единогласно, (против)> - Еет, (<воздержался> - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньIх лиц в Itпены Дссоциации при условии

уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компеflсационный

фо"д обеспечения договорньж обязательств в слrIае, если в заявлении индивидуttльного

предпринИматеJIЯ или юриДического лица о приеме в члены Дссоциации указаны

сведения о наNIерении приЕимать уIастие в зЕжлючении договоров строительного под)яда

с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью (Еврохим Северо-Запад-2>> инн
4707040090

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


