
протокол
Заседания Совета

Ассоциации сцlоптелей <<Строители жеJIезшодорожньш комплексов>)

(далее - Ассоциация)

21 марта 2022r.

Всего чпенов Совета Ассоциацип-7.
Присрствует -5, заседаЕие правомочно,

Присутствующие члены Совета:
Бе.rrякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

дiпrимченко Михаил Васильевич - tIпеЕ Совота (дистанционно)

НургалиеВ ЩамиР Фаритович - члеII Совета (дистанционно)

йу.uр." Длексанлр ъ""..rr*ович - член Совета (дистанuионно)

ПрЬса*деев СтаписЛав ГеннадИевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваЕия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

зЕlконодатеJIьством.

ПОВЕСТКА.ЩНJI:
1. Об избршrии ПредседатеJIя и Секретаря засодания

2. Приём в тшеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетеЕции Общего собраниг IшеЕов, а Общее собрание Ешенов пока Ее избрало

председателя Совота Дссоциации, необходrмо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

,йaдurr"", обратцаем внимание, что это не избршие ПредседатеJIя СоветL а именЕо

избршrие Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

СовЪта. П|елседател, зааедания назначается на каждое засед&ние, Ее llмeeт

искJIючительной компетенции по каким шrбо вопросаN{ и rIаствует в организации

заседаЕия Совета. дJIхимчеЕко Михаил Васильевич выставил свою кандид8rгуру на

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

Вопрос поставлен на голосовtlЕие
РезуЪьтаты голосования: (за) - единогласно, (проТивD - нет, (воздержалсa>) - нет

решили: избрать дшrимченко Михаипа Васипьевича председагелем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопроеу заседания:
В Совет Дссоциации поступиrпr Дкты о резуJIьтатах проведения входного контроJIя

нижеIIоименованньD( кандидатов в тlлены Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственностью <мегастрой) инн з90626296з

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньтх лиц в Iшены Дссоциации

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

*ЬrrrЬ""uционный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заJIвлении

индивидуапьного предприниматеJU{ или юридического лица о приемо в IIпены Дссоциации

указаfiы сведеЕия о Еап{ерении приЕимать у{астие в зЕключоЕии договоров строительЕого

подряда с использованиом конкуреЕтньж способов закJIючения договоров, а именно:

1. общество с ограЕичонной ответственностью кмегастрой) инн з90626296з

Вопрос поставлон на голосование



РеЗультаты голосованиrI: ((за) - едиЕогласно, ((против)> - нет, (воздержirлся)) - Еет

Решили: rrринять нижопоименоваIIньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в слrIае, если в зtulвлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации укzваны
сведения о нап{ерении принимать rIастие в заключении договоров строитольного подряда
с использованием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <МегаСтрой> ИНН З90626296З

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


