
протокол
Заеедания Совета

Ассоциацпи строителей <<Строители железнодорожных комплексов)>
(далее - Ассоциация)

29 апреrrя 202Ir.

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания tmeнoB, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседаниrI, обращаем внимание, что это не избраrrие Председате;rя Совета, а именЕо
избрание Председателя конкретного заседания с целью организЕlIIии работы заседания
совета. Председатель заседания нЕвначается на кarкдое заседание, не имеет
исклютIительной компетенции по каким либо вопросаNI и участвует в орГанизации
заседания Совета. Длхимченко М.В. выстalвил свою кандидатл)у Ёа участие в заСедании

Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздержtшСЯ) - НеТ

Решили: избрать Ашrимченко М.В. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатах проведениrI входного контроJIя

нижепоименовtlЕIIьгх кандидатов в IIлены Ассоциации:
1. Индивидуа;rьный предприниматель Эндаков Андрей Анатольевич инн

47т200475457
Рассматривается вопрос о принятии нижопоименованных лиц в члены Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационный фонд возмощеЕия вреда, а пжже в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в слу{ае, если в зЕlявлении

индивидуапьногО предrrринИматеJIЯ иJIи юридИческогО лица о приеме в члены Ассоциации

указаIIы сведения о Еап{ерении принимать упстие в закJIючонии договоров строительного

пош)яда с исIIользованием KoHKypeHTHbrx сrrособов заключения договоров, а именно:

1. Индивидуа.пьный
471200475457

предприниматель Эндаков Андрей Анатольевич инн



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€а) - единогласно, (против) - нет, ((Bоздержапся) - IIет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньIХ лиц в члены Дссоциации при условии

уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл)лае, если в заявлении индивидуального

предприЕиматеJIя или юридического лица о rrриеме в члены Ассоциации указаны
сведениЯ о намереНии приниМать уIастИе в заклюЧении договоров строительного подряда

с использованием конкурентньгх способов заключения договоров, а именно:

1. Индивидуа.rrьный продприниматеJIь
47]12004,75457

Андрей Анатольевич ИНН

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М.В


