
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строите.lrей <<Строителп железнодорожных комплексов})

(далее - Ассоциация)

21 января 2022r.

Всего членов Совета Ассоциациu -'7,
Присугствует -5, заседание правомо.Iно,

Присутствующие члены Совета:
ъелlякЪва Елепа ВладимировIIа - член Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ Васильевич - член Совета (дистанционно)

НургаrrиеВ ЩамиР Фаритович - тшен Совета (дистшпtионно)

йу.uр." Длександр Вячеслазович - чJIен Совета (дистанчионно)

Просанлеев СтатluсЛ*в Гени&дИевич, член Совета (дистанцшопно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДIUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что Ъо.rро. избрания Председателя Совета Дссоциации отIIесен к

комIIетеIIции общего собрания членов, а общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

засодания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание ПредседатеJIя конкротIIого заседания с целью оргаIrизации работы заседания

совета, прелселатель заседfiIия ЕазЕачается Е& каждое заоедание, не имеет

исключительной компот9нции по каким либо BoTrpocal\л и уIIаствует в оргЕlнизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каядидатл)у на

)цIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря засодания Совета,

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты голосования: (з1>) - единогласно, ((против) - нет, (воздержапся) - нет

решили: избрать дпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциацJrи поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименованЕьIх кандидатов в tlлены Ассоциации:

1.обществосограниченнойответсТВенностьюкСКиБ>Инн4704108488

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоименованньтх лиц в tшены Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещени,I вреда, а также в

компеIIсационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуальногО предпринИматеJlЯ иJIи юридИчоскогО пица о flриеме в члены Дссоциации

укzвапы сведеIlия о наNdерении IIринимать )пIастие в закIIючении договоров строительного

подряда с ис11ользОваниеМ конкурентflьIх способов заключения договоров, а именЕо:

1. общество с ограниченной ответственностью кскиБ> инн 4704108488

Вопрос поставлен Еа гоJIосование



Результаты голосовчШия: (зa1) - едиЕогласно, (против)) - Еет, (воздержаJIся>) - нет

Решили: принять нижепоименоваIIньIх лиц в члеЕы Ассоциации при условии

уIIлаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорflьIх обязательств в случае, еспи в заявлеЕии индивидушIьного

предприниматеJUI или юридического лица о приеме в tLлеЕы Ассоциации указаны

сводения о намерении принимать )пIастие в заключении договоров строительного подряда

с использованием KoHKypeHTHbIx способов закJIючеЕия договоров, а именно

1. Общество с ограrrиченной ответственностью кСКиБ> ИНН 4704108488

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В


