
протокол
Заседания Совета

Дссоциации строителей,<<Строители жеJIезнодорожЕых комплексов})
(далее - Ассоциация)

27 августа202|r.

Всего членов Совета Ассоциации - 7 .

Присутствует -6, заседание rrравомочно.
Присутствующпе члены Совета:
Беляrсова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Артемкин Николай Филитшович - член Совета (очно)
А.тпrимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексшrдр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просаrrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии о действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воIIрос избрания Председателlя Совета Ассоциации отнесоЕ к

*оrоЬra"Ции общего iобрания членов, а Общее собрание ImeHoB пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшIIого

,uседа""", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседаIlия с целью организации работы засодаЕия

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо Bonpoc€llv{ и )частвует в организации

заседilшя Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)пIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержапся> - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича предсодателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации 11оступили дкты о результатах проведения входного KoHTpoJUI

нижепоиМенованIIьIх каЕдидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <СТРойьврио инн 4727005922

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоименоваIIньIх лиц в члены Ассоциации

rrри условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения врода, а также в

кь*.rенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зttявлении

индивидуальногО предпринИматеJUI или юридического лица о приемо в члены Дссоциации

указаны сведения о нzlN,rерении приниМать уластие в заключении договоров строительного

подряда с использованиеМ KoHKypelITHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниче""оiiЬr"е"ственностью кСТРОЙБЕРИ> ИНН 4127005922



Вопрос поставлен на голосованио
РеЗультатыголосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязательств в слrIае, если в заlIвлении индивидуального
предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наNIерении принимать }цастие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньж способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограIIиченной ответственностью кСТРОЙЬВРИ> ИНН 4727О05922

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


