
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железнодорожЕых комплексов>>
(далее - Ассоциация)

26 апреля 2022r.

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

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна -.rлен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга.тrиев Дапrир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистшrционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с ДеЙСтВУЮЩИМ
закоIIодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избршrии ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в IlлеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседаЕия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнеСен К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не ИЗбРаЛО

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председате.тtя сегоДнfiIIнегО
заседчtния, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именIIО

избрание ПредседатеJuI конкретного заседания с целью организации работы засеДаНИЯ

совета. Председателъ заседания назначается на каэкдое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросап{ и }пIаствует в организации

заседаЕия Совета. дпхимченко Михаил Васильевиtl выставил свою кандидатуру Еа

)цастие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты голосовtlния: (€a>) - одиногласно, ((проТив) - нот, (воздержался) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила ВасильевиtIа председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации rrоступишt Акты о результатЕж проведеЕия входIого коЕтроJIя

нижепоименованньD( кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствонностью кСАНТЕхкомФорт> инн

4707045|87

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члеЕы Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмощения вреда, а также в

компенсационный фоrrд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуальногО предпринИматеJIя иJIи юридического лица о приемо в члены Ассоциации

указаны сведения о напdеронии принимать rIастие в заключении договоров строительного

подряда с использованием конкуронтньтх способов заключения договоров, а именно:



1. Общество с ограниtIенной ответственностью (<

47070451'8,|

САНТЕХКОМФОРТ) ИНН

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€a1) - единогласно, (против) - нет, (воздержапсg)) - нот

Решили: принятЬ нижепоиМеIIованньrХ лиц В Iшены Ассоциации при условии

уплаты взIIоса в кiмпенсациоЕный фонл возмощешия вреда, а также в комIIонсациоЕный

фонд обеспечения договорных обязательств в случае, осJIи в заявлонии индивидуаJIьного

предцринИматоJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации укаваны

сведениЯ о нап{ереНии приЕиМать участио в закJIючоЕии договоров строительЕого под)яда

с испоJIьзОваниеМ коЕкурентfiьтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с огр;иченной ответствеfiностью кСдНТЕхкомФорт> инн
4707045187

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


