
протокол
Заседапия Совета

Ассоциациш строптелей <<Строители же.пезнодорожных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

22 июня2022г.

Всего члеIIов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Беляrсова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанциошrо)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - чпен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в IIпеЕы Ассоциации

По первому. вопросу заседашия:
Ввиду того, что вопрос избраrпая Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к
компетенции Общего собраrrия IшоIIов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председателя Советц а именно
избрание Председателя конкретного заседания с цеJIью оргаЕизации работы заседания
Совета. Председатель заседания нtвначается на каждое заседЕlние, не имеет
исклюtIительной компотенции по каким либо вопросЕll\d и )частвует в оргuнизации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

участие в заседЕtнии Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос пост€lвлен на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: (за>> - единогласно, (против)) - нет, (<воздержilIся)) - нет

Решили: избрать А.тlхиtrлченко Михаила ВасильевиIIа rrредседателем и секретаром
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатzж проведения входного контроJIя
нижепоименованньгх кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью (РБС> ИНН 4705053305
2. Общество с ограЕиченной ответственностью кЗАРЯ> ИНН 4706049044

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а ТаКЖе В

компенсационный фо"д обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в зuUIВлеНИИ

индивидуrrльного предIIриниматеJIя или юридического лица о приеме в члены АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о нtlN{ерении принимать rIастие в заключении договоров строительного
подряда с использОваниеМ конкп)енТньIх способов заключения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <РБС> ИНН4705053305
2. Общество с ограЕиченной ответственностью кЗАРЯ> ИНН 4706049044



Вопрос поставлен на голосование
РеЗУльтаты голосовttЕиrl: (за) - одиногласно, (lrротив) - нет, (воздержался) - нет

Решили: принять нижепоименованньгх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл)лIае, если в заявлении индивидуulльного
предприЕиматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о нЕtN{ерении приЕимать rIастие в зчжпючении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньrх способов закпючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <РБС> ИНН 4705053305
2. Общество с огрtlниченной ответственностью <ЗАРЯ> ИНН 4706049044

Председатель и секретарь засед€}ния Алхимченко М. В.


