
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциациш строителей <<Строители }келезнодоро}кных комплексов>>
(далее - Ассоцпация)

29 ноября202|r

Всего членов Совета Ассоциациц - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета :

Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга;rиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОвания имеется. По.тпrомочия fiроверены в соответствии с действующим
законодательством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесен к
компетенции Общего собраrrия членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседЕlния

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопроса}4 и участвует в оргtшизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)цастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за) - единогласно, (Itротив) - Еот, <(воздержаJIся)) - нет

решилп: избрать дrжимченко Михаила Васильевича цредседателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатах щ)оведеЕия входного контроJIя

нижепоимеIIованных кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с огрfiIиченной ответственностью <Гарант Сервис> инн 470зt64296

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятИи нижепоИмеIIоваIIньIх JшIц в члены АссоциаrIии

при условии уплаты взноса в компенсационпьй фонд возмещения вреда, а также в

компенсационньй фо"д обеспечения договорньrх обязатепьств в случае, если в зtlявлении

иIIдивидуаJIьного предприIIиматеJIя или юридического лица о приеме в члоны Ассоциации

указаны сведения о Еtlп{еронии приЕимать участие в заключении договоров строитеJIьного

подряда с использОванием конкурентньIх способов заключеЕия договоров, а именЕо:

1. Общество с ограниче"*оiiЪr"еrственностью <Гарант СеРвИС> ИНН 470З|64296

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздержt}лсл) - нет

Решили: принятЬ нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

*irrr"""ационныЙ фо*Д возмещения вреда, а также в компеIIсационный

фо"д обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в заявлении и}IдивидуальЕого

цродпринИматеJUI или,юриДическогО лица о приеме в члены Дссоциации указаны

сВеДенияонамереНииприниМать)пIасТиеВзаключенииДогоВороВстроиТельногопоДряда
с испоJIьзоваIIием коЕкурентньж

1. Общество с ограниченной
способов закJIючения договоров, а именно:

ответственIIостью <Гарант Сервис> инн 47 0з 1 6429 6

Алхимченко М. В.Председатель и секретарь заседания


