
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциацпш сч)оителей <<Строштели железнодорожных комплексов>
(далее - Ассоциация)

24пюня202lг.

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -5, заседание право},tочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев,Щамир Фаритович - тIлен Совета (дистанционно)
ГIлугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (цистанционно)

Кворум для голосованиJI имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избршrии ПредседатеJuI и Секретаря засецания
2. Приём в члены Ассоциации
3. Об искшочении из членов Ассоциации

По первому вопросу засOдапия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председате:rя Совета Ассоциации отнесен к
компетеIIIц,Iи Общего собрания членов. а Общее собрание членов пока не избра;rо
Председателя Совета Ассоциадии, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшшего
заседания, обрагцаем вIIимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно
избраrпае Председателя конкретнOго засодания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания Еазначается i-la каждое заседание, не имеет
исклюtIительной компетенции по каким либо вопросаJt{ и участвует в организации
заседания Совета. Алхимченко МIихаилr Васипьевич выставил своIо кандидатуру на

rIастие в заседаЕии Совета в ка,честве Председателя и Секретаря зааалания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовЕlния: (€a>) - единогласно: (]]т]Фтив) - нет, (воздержz}лся)) - Еет

Решпли: избрать Алпrимченко Михаила Е}аси.тьевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет АссоциаrIии постуfiили Акты о результах,ах проведения входного коЕтроJIя
нижепоименовЕlIIньrх каЕдидатов в члgны Ассотлиаrтии :

1. Закрытое акционерное общество <}.Iикалшевская Передвижная Механйзированная
Колонна Ns22) ИНН 4701000052

2. Общество с огрtlЕиЕIенной ответственцостью <КаркасСтрой-2> ИF{Н 47150З3900

Рассматривается вопрос о принятии них(еfiOименоtsанньж лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взIIоса в ко]чJIIеJlсаr{ион*lыii фсrнд возь4ещения вреда, а ТакЖе В

компенсационный фонд обеспечения дOгоROрных обsзательств в случае, если в зttявлении
индивидуального предпринимателя и.пи юррrдического лица о приеме в члены АссоциацИИ

указаны сведения о наN{ерении приЕиIufl.ть рrтlaq,rrrе в закдючении договоров строительЕого
подряда с испоJIьзованием конкурентньтх способов заtк"цючения дOговOЕiоts, а именно:



1. Закрытое акционерное общество <Пика_rrевскаJI Передвижная Механизированнаrt
Колонна Ns22> Инн 4701000052

2. Общество с огршIиtlенной ответственностьrо <КаркасСтрой-2> ИНН 47150З3900

Вопрос поставлеII на голосование
Результатыголосованиrt: (зa>) - одиногласно, (против) - нет, (воздержался) - Еет

Решили: принять нижешоименоваIIньтх .[иII в LIленьtr Асооциаr]ии при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмеlцения вреда, а также в компенсационньй
фонд обеспечения договорньтх обязателъстR в сII\лаэ, еслIд в заsвленlIи индивидуального
предпршшматеJIя или юридического лица о шриеме в члены Ассоциации }к&заны
сведения о нtll\dерении принимать )пIастие в заключении договоров строительного пош)яда
с использовilIием конкурентньтх споообФв закл}оченI4я договоров, а именно:

1. Закрытое tжционерное общество <ПикалевскаlI Передвижная МеханизировtlннЕtя
Колонна Nb22D Инн 470 1 000052

2. Общество с ограниченной ответственностьто <<КаркасСтрой-2> ИНН 4715033900

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с огрaниченной oTBeTcTBeHHOcTbKl <Бауверк> ИНН 471604З04I

неоднократно в течение одного гt,l,ца, не -ilrT,г,r,rlj!".,j; I{.ч..| ЕесвоеRременно уllлатили в течение

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об исклюLiе}i;.]i, ], jir.J:.,,!,. lji|] €1."-TiяjrliltF у:з .iltc,}lcit Ассоциации на
основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостlлuil ,t,е},ilЁ.}iл:]i i_,, i.{о,,l,]KC;a РФ, а также на основании ч. 8.4,
п.4 Положения о членстве в д.сссциtлц!]ij,:]. в iU]],li -i.,J,i*J].a, U F}аjмеiэе. пi]p.{l],Ke расчета, а также
IIОРЯДКе УПЛаТЫ ВСТУПИТеЛЬНОГО ВЗН^С:;. ) 1П,] : I l :-1:'.i.',] 1'i; r,ilСlЕ,

Вопрос поставлеII Еа голосование
Результаты голосования: ((за>) - единогласно, (против)) - нет, ((воздерж€rлся> - нет.

Решили: наосновании с:г" 55.'.; ..i ". .i,,'..: /,ill.,:4"lilc,i;,ejibчi]гc Ко-цексаРФ, атакже
наосновании ч. 8.4, п.4 Положев-I4jл } i.;,,,:l{j.::-". l , |.,:. .],ir-,::, }4" tt riirr],t-,z\r.t,эr{иаЦИИ:

1. Общество с ограниченной ответц .ri,.:г л.r.:-: _;L j ,..1;,./верк)) j,'lj.{]J Дl'ltit)4304l

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


