
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциации строителей <<СтроптеJIп железнодорожных комплексов>
(далее - Ассоциация)

25 мая202lг,

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

Присутствующие члены Совета:
Белякова Влена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургшиев,Щамир Фаритович - член Совета (листанчионно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зzжонодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседtlния
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседаншя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к
*о*rrЬ"a"ции Общего собрания члонов, а Общее собрание членов пока не избрало

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

au""дu""r, обращаем вним€Шие, чтО это не избраrтие ПредседатеJIя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью оргЕlIIизации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания нЕвначается Еа каждое заседаЕие, Ее имеет

искJIючиТельной компетенции по каким либо вопросtlд{ и упствуот в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлеfi на голосоваIIие
Результаты голосования: (€a>) - единогласЕо, (против)) - нет, (<воздержался>) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича IIродседателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатах проведония входного контроJIя

нижепоиМенованньf,х кандидатов в tшены Ассоциации:

1. общество с ограниченной ответствонностью <дкрд> инн 470з|з77l|

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоимоновtlllньIх JЕIц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компеЕсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в

*ь*оь""uционньп1 фонд обеспечения договорньпс обязательств в сл)лае, если в зtшвлении

индивидуальногО щредщринИматоJIЯ иJIи юридического лица о приеме в IIлены Ассоциации

Ука:}анысВеДенияонамеренииприниМатЬ}пIасТиеВзаключенииДоговороВстроитолЬного
под)яда с исIIоJIьзОваниеМ коЕкуренТньIх способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниче""оЙЪ""""ствеIIностью (дкрд) инн 470зlз77|l

Вопрос поставлен на голосование



Результатыголосования: (зu,) - единогласно, (против) - IIет, (воздержЕtпся) - Еет

Решили: принятЬ нижепоиМенованЕьIХ лиц В IIлены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенсационныЙ фонд возмещения вреда, а также в комrrеЕсационный
фонд обеспечения договорньuс обязательств в случае, если в заявлеЕии иIIдивидуаJIьного
предпринИматеJIЯ или юриДическогО JIица О приеме В чпены Ассоциации ука:}анысведениЯ о нttN{ереНии приниМать участие в заключении договоров строительЕого подряда
с испоJIьзОванием KoHKypeHTIIbD( способов закrrючоЕия договоров, а имеЕно:1. Общество с ограЕиченной ответственностью кдКРд> инн 470зтз77ll

Председатель и секретарь заседЕtния Алхимченко М. В


