
протокол
Заседания Совета

Ассоциацпи строптелей <<Строителп }келезнодорожных комплексов)
(далее - Ассоциацшя)

27 июня2022г.

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -5, заседание правомотIно.

Присутствующие члены Совета :

Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - .r.rreH Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избраrrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тtпены Ассоциации
З. Об искrпочеЕии из членов Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетеЕции Общего собрания членов, а Общее собрание члеIIов пока не избршlо
Председате;rя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседания, обращаем вцимаЕие, что это Ее избрание Председателя Совета, а именно
избраrrие Председателя коЕкретЕого заседания с цеJью оргаIIизации работы заседtlния
Совета. Председатеrь заседания назЕачается Еа каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким .тпrбо вопросtlп{ и rIаствуот в оргtшизации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседtlния Совета.

Вопрос поставлен на голосовЕlние
Результаты голосования: (за) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался) - нет

Решили: избрать А.тп<имченко Михаила Васи.lьевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступиJIи Акты о результатах проведения входного контРОJIЯ

нижепоименованньIх кандидатов в ILпены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью (НЕВА) ИНН 470ЗlЗ8225

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии ЕижепоимеIIованЕьIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещеция вреда, а также в
компеЕсационньй фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в заявлеЕии

индивиду€rльногО предпринИматеJIя или юридического JIица о приеме в члеЕы Ассоциации

указаны сводеЕия о наN{ерении приниМать уIIастие в закJIючении договоров строитольного

подряда с использОваниеМ конкуренТЕьж способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью (НЕВА> ИНН 470ЗlЗ8225



Вопрос поставлен на голосовапие
РеЗУЛЬтаты голосовtlЕия: (ва) - едиЕогласно, (против)) - нет, (<воздержапся>) - нет

РеШили: принять нижепоимеIIоваIIньгх лиц в члены Ассоциации при условии
УПЛаты Взноса в компенсационный фонд возмощеЕия вреда, а также в комrrеЕсационный
фОНд обеспечения договорньж обязательств в слуIае, если в заявлеЕии индивидуального
ПРеДприниматеJIя или юридического лица о приоме в члены Ассоциации указаны
СВеДения о нtlN,Iерении принимать )пIастие в закJIючении договоров строительЕого подряда
С ИСпользоваIIием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кНЕВА> ИНН 470З|З8225

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограIIиченпой ответствеIIIIостью <ГРАНЩ-СТРОЙ> ИНН 4703126597

неоднократно в течение одного года fiе уплатили или неовоевременfiо уплатили в течение
одного года тшенские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даЕньж оргаЕизаций из EIJIeHoB Ассоциации на
основании ст. 55.7,ч.2,п.2 ГрадостроитеJIьЕого Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,
п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том тIисле о р€вмере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступитеJIьного взIIоса, членских взносов.

Вопрос поставлен Еа голосоваIIие
Результаты голосования: (за) - единогласIIо, (цротивD - Еет, (воздержался>) - нет.

Решили: на основании ст. 55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кГРАНД-СТРОЙ> ИНН 47ОЗ|2659]

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


