
протокол
Заседания Совета

Ассоциации сц)оптелей <<Строители железнодорожных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

2З июня 2021rr.

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Прпсутствующпе члешы Совета:
Белякова Елена Вл4димировЕа - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - tIлеЕ Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеслазович - IшeH Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанциошrо)

Кворум дJIя голосования имеется. Полrrомочия rrроверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избраrrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания члеIIов, а Общее собрание членов пока не избрало
Предоедателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избранио ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание ПредседатоJuI конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается Еа каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросаN,I и yIacTByeT в оргtlнизации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кЕlIIдидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеIl на голосование
Результаты голосоваЕия: (<зa>) - ед{ногласно, (против) - нет, (<воздержался> - нет

Решили: избрать Аrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о резупьтатах проведеЕия входного контроJIя
ЁижепоимеIIованньtrх кандидатов в члены Ассоциации:

1. Индивидуальный предприниматель Бобринев Владимир Юрьевич ИНН
29l40]'2292|9

Рассматривается вопрос о приIrятии ЕижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения врода, а такжо в
компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, осли в зzUIвлении
иIIдивидуального предприниматеJu{ или юридического лица о приеме в члены Ассоциации
указаны сведеЕия о наNdерении принимать )п{астие в заключении договоров строит9льIIого
подряда с использованием конкурентньгх способов заключения договоров, а именно:



1. Индивидуа.тlьный цредIриниматель Бобринев Владимир Юрьевич ИНН
291'401229219

Вопрос поставлен на голосованио
Результаты голосованиrI: ((за>) - единогласно, (против>) - нет, (<воздержtlJIся) - НеТ

Решили: цринять нижепоименованньD( лиц в члены Ассоциации при УСЛОВИИ

уплаты взноса в компенсационпый фонд возмощения вреда, а также в компенсационныЙ

фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении иЕдивидуttльЕого
предцринИматеJUI или юриДического лица о приеме в члеЕы Ассоциации указаны
сведения о нi!N{орении принимаtь )частие в заключении договоров строительного поДРяДа

с использованием коЕки)ентньrх способов зЕ}кJIючения договоров, а именно:
1. Индивидуалъньй цредприниматель Бобринев Владимир Юрьевич ИНН

29l40]'2292t9

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограншrенной ответственностью <<MIacTep- Шеф> ИНН 4702012T00
2. Общество с ограЕиченной ответствеIIностью <Фортуrru ИНН 472700ЗlЗ9

неоднократно в течеЕие одЕого года не уплатили илLх несвоевременно уплатипи в течоние

одного года чJIеЕские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении дilшых организаций из членов Ассоциации на
осЕIовt}нии ст. 55.'7 , ч. 2, п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основаIlии Ч. 8.4,

п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчетa' а также

IIорядке уплаты вступитеJьIIого взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовzlния: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет

Решили: на основtlнии ст. 55.7, ч" 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из члеIIов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной oTBeTcTBoHHocTbIo кМастер- Шеф> ИНН 4702012|
2, Общество с ограниченной ответственностью инн 4,72100зlз9

Председатель и секротарь заседания Алхимченко М. В

00


