
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строитеlrей <<Строители железнодорожных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

27 пюхя2022т.

Всего тшенов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -5, засодание правомочно.

Присутствующпе члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Аrпrимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга.пиев,Щамир Фаритович - чшен Совета (дистшлционно)
ГIлугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просалrдеев Стаrrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствУЮIrШМ
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПродседатеJIя и Секретаря заседаЁия
2. Приём в IшеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собршrие членов пока не избралО

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПрелселатеJIя сегодЕяшнегО
засодания, обращаем внимание, что это не избрание Председатеrrя Совета, а именнО
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью оргfiIизЕ}ции работы засеДаЕИЯ
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не ИМееТ

исключительной компетенЦии по каким либо вопросilNI и yIacTByeT в оргаIIизации
заседаЕия Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кtlнДиДаТУРУ На

у{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания СОВеТа.

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (€а> - единогласЕо, ((шротив)) - нет, (<воздержался) - IIеТ

Решили: избрать Дгхимченко Михаила Васильевича председателом и сеКРеТаРеМ

заседания Совета.

По второму вопросу заеедания:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатах проведеЕия входЕого контроJIя

нижепоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кСпектр) ИНН 4704l|14'lЗ

РассматрИваетсЯ воIIрос о tIринятии Еижепоименованных лиц в tIлены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компеЁсационный фоrrд возмещения вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в случае, осJIи в заявлении

индивидуаJьного предприниматоJIя или юридического лица о flриеме в I[поны Ассоциации

указаЕы сведения о намерении принимать rIастие в заключеЕии договоров строительfiого
под}яда с использованием конкурентньD( способов заключения договороВ, а ИмеЕНО:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСпектр) ИНН 4704ll147З

Вопрос поставлеII на голосоваIIие



Результаты голосовtшия: (зa>) - единогласно, (против> - нет, (<воздержался)) - IIеТ

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при УслОВИИ

уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсациОННЫЙ

фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, есJIи в заjIвлении индивиДУалЬнОГО

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации УКаЗаНЫ
сведения о ЕаI\dерении принимать уIастие в заключении договоров строительIIоГо подряда
с использованием конкурентньIх способов заключения договоров, а именНО:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСпектр) ИНН 470411'|47З

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


