
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители }келезнодорожпых комплексов>
(далее - Ассоциация)

28 июля 202|r.

Всего членов Совета Ассоциации - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующпе члены Совета:
Бе.тrякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - tшен Совета (дистанционно)

Плугарев Александр Вячеслазович - члеЕ Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистшrционно)

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

ПОВЕСТКА,ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в IIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
комIIетеIIции Общего собрания членов, а Общее собрание 1шенов пока не избра-ilо

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председателя Совета9 а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель засодания нЕ}значается на к€Dкдое заседание, не имеот
искJIючительной компетенции по каким либо вопросапd и участвует в органиЗации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандиДаТУРУ На

г{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосоваIIия: (зa>) - единогласно, ((против) - нет, (воЗдержалСя>) - НОТ

Решилп: избрать Длхимченко Михаила Васильевича председателем и сеКРеТаРеМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации постулили Акты о результатzж проведония входного КОНтрОJIя

нижепоименованньIх кандидатов в Iшены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кКВАНТЭЛ) ИНН 1004011647

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии нижепоимеЕованных лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а ТаКЖе В

компеЕсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заrIВлении

индивидуального предприниматеJUI или юридичоского пица о приеме в члены АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о напdерении принимать уIастие в заключении договоров строиТелЬнОГО
подряда с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именнО:

1. Общество с ограниченной ответственностью кКВАНТЭЛ) ИНН |0040|t647

Вопрос поставлен на голосоваIIие



Результатыголосования: ((за) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - НеТ

Решили: принятЬ нижепоиМенованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уfIлатЫ взноса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньrх обязатеJIьств в случае, если в заявлении индивидуаJIьного
предпринИматеJIЯ или юридического лица о приеме в члены Ассоциации укtLзаны
сведения о наN{ерении принимать }пIастие в заключении договоров строительного подряда

с использованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а иМеННО:

1. Общество с ограниченной ответственностью <КВАНТЭЛ) ИНН 1004011647

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


