
протокол
Заседания Совета

Ассоциации стропТелеЙ <<Строители железнодорожных комплексов)
(далее - Ассоцпация)

27 мая2022г

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

Пршсутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васипьевич - чJIен Совета (дистанционно)

Нургашев,Щамир Фаритович - член Совета (дистапционно)
Плугарев Алексаrrшl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев СтанисЛав ГеннадИевич - член Совета (дистанциошrо)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия провереIIы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседашия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*о*rrЬra"Ц"и ОбщеГо собраrrИя членов, а общее собраlrие ЕIленов пока не избраrrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего

заседаIIия, обращаем вниманио, что это не избрание ПредседатоJIя Совета, а именно

избрание ПредседатеjIя конкретного заседания с цеJью организации работы заседания

совета. Председатель заседания IIазначается на каждое заседilIие, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаIч{ и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосоваЕие
Результаты голосования: (зa>) - одиЕогласно, ((против)) - нет, (<воздержался>) - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретаром

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли АктЫ о резуJIьТатах проведения входного контроJIя

нижепоимеIIованньIх кtlндидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеЕIIостью <ПрофСтРОй> ИНН 4705085561

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньD( лиц в члены Ассоциации
при услоВии уплаты взIIоса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в

компеЕсационный фонд обеспечеrrия договорньгх обязательств в случае, есJIи в заявлении

индивидуttпьного предприЕиматеJIя или юрид,Iческого лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о намерении приЕимать участие в закJIючении договоров строитеJIьного

под)яда с использОвtlfiиеМ коЕки)еЕтньж способов заключения договоров, а имонно:

1. Общество с огрtшиченной ответствеIlностью кПрофстрой) инн 4705085561

Вопрос rrоставлен на голосование



Результаты голосования: (зa>) - одиногласно, ((против)) - нет, (воздержаJIся>) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещеЕия вреда, а также в комrrенсационный
фонд обеспечения договорньп< обязательств в слуtае, есJIи в з€lявлении индивидуального
предприЕиматеJLя или юридического лица о rrриеме в члены Ассоциации указаны
сведения о нап,rерении принимать участио в заключении договоров строительного подряда
с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ПрофСтрой> ИНН 4705085561

Председатель и секретарь заседz}ния Алхимченко М. В.


