
протокол
Заседания Совета

дссоциацпи строителей <<строители железнодоро}кных комплексов)
(далее - Ассоциация)

22 сентября2022г.

Всего tшенов Совета Ассоциацип-7.
Присрствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члеЕы Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дисталruионно)

Нурга-пиеВ ДамиР ФаритовиЧ - член Совета (дистанционно)

Плугарев Длексаrrдр Ья*еслч"ович - член Совета (дистадrционно)

ПрЬсЙлеев СтанисЛав ГеннадИевич - член Совета (дистанчионно)

КворуМ дJUI гопосОваIIиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избраяии ПредседатеJuI и Секретаря заседания

2, Приём в Iшены Ассоциации

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

компетенЦии Общего собраниг членов, а Общее собрание члеIlов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего

aJaaд*"r, обрачаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания Еz}значается на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетеЕции по каким либо вопросам и )пIаствует в организации

заседаЁия Совета. длхимченко Михмл Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредсецатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовzlния: (з41) - единогласно, (проТивD - Еет, (воздержался) - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича продседателем и секретарем

заседания Совета.

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

нижепоиМеIIоваIIньIх кандидатов в тшены Ассоциации:

1. ИндивидУальныЙ предприfiимат€ль Курганов Михаил Длександrович инН
4115045940|5

РассматрИвается вопрос о припятии ЕижепоименовЕlнньIх лиц в члеЕы Ассоциации

при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

кЬмпенсационный фо"д обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зtIявлепии

иIIдивидуального предприI1иматеJIя иJIи юридичоского лица о приеме в IIпеЕы Ассоциации

указаны сведения о намерении принимать )цастие в заключении договоров строительного

под)яда с использованием конкурентньж способов заключения договоров, а именно:

1. Индивидуальный предприниматель Курганов Михаил Длександрович Инн
471 5045940 1 5



Вопрос поставлен на голосование
РезультатыголосоваIIия: (за) - единогласно, (против> - нет, (вОЗДеРЖаЛСЯ> - НеТ

Решили: принять нижепоименовt}нЕьIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взIIоса в компенСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заявлении инДиВиДУаПЬНОГО

предпринИматеJIЯ или юридического лица о приоме в члены Ассоциации указаны
сведения о ЕЕlI\{ерении IIринимать rIастие в закJIючении договоров строительного подряда

с использованием коЕкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:
1. Индивидуа_тlьный предIrриниматеJIь Курганов Михаил АлександровиЧ ИНН

471504594015

Председатоль и секретарь заседания Алхимченко М. В


