
протокол
Заседания Совета

Ассоциацип строителеЙ <Строители железнодоро}кных комплексовD
(далее - Ассоциация)

25 ноября2022r,

Всего тIлеIIов Совета Ассоциацип, 7 .

Присутствует -5, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - tIлен Совета (дистапционно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистаrrчионно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)

Просандеев Стаяислав Геннадиевич - .rлен Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодатольством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредсодатеJIя и Секретаря заседаниrI

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к
*оrrrЬ"".rции Общего собрани" 

"ое"о", 
а Общее собрание членов пока не избра,тrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

au""да*"", обршцаем внимttЕие, что это не избраrrие ПредседатеJIя Совета, а имеЕно

избраrrие Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по кЕжим либо вопросаNл и ytlacтByeT в организации

заседаниrI Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою каЕдидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосоваЕие
Результатыголосования: (зд>) - единогласно, (проТив) - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Дкты о результат€ж проведения входного KorrтpoJul

нижепоиМеноваIIных кандидатов в члены Ассоциации:
1. Индивидуальньй предцриниматель IIдпикян дрдм дмдякович инн

60370053 1009

РассматрИваетсЯ воIIроС о приIUIтии нижепоименованньж лиц в IшеtIы Дссоциации

при услоВии уIIлаты взноса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в

*Ь*.rЬ""uционныrl фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зt}явлонии

иIIдивидуальIIого предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены дссоциации

указаны сведения о намерении принимать гIастие в заключении договоров строительного

подряда с использоваIIием конкурентньтх способов зЕжлючения договоров, а именно:

1. Индивидуальньй предприниматель пдпикян дрдм дмдякович инн
60з70053 1009



Вопрос гIостtlвлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (за) - единогласIIо, (против) - нет, (.воздержался) - нет

Решили: пршUIть нижепоименоваIIЕьIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компонСационньЙ фо"д возмещония вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл)лае, если в зuUIвлении индивидуaльного
предприЕИматеJIЯ или юриДическогО лица о приеме в члены Дссоциации укЕu}аны
сведениrI о нЕlп4ерении принимать }цастие в заключении договоров строительного подряда
с использОваниеМ коЕкурентньпс способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. Индивидуальный предприниматеJь пАпикян АрАм АмАякович инн
60з70053 1009

Председатель и секретарь заседrtния Алхимченко М. В.


