
протокол
Заседания Совета

Дссоциации строителеЙ <<Строители я(елезнодороlкных комплексов>>

(далее - Ассоциация)

30 июня 202|т

Всего члеIIов Совета Ассоциацип -'7 .

Присутствует -5, заседание правомотIЕо.

Присутствующие члены Совета :

Быrякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

длхимчеНко Михаил Васильевич - тшеII Совета (дистанционно)

Нурга-тlиеВ,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Пrrу.uрa" Длексаншl Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)

ПрЬса"деев Станислаз Геннаддевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством,

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отIIесен к

компетенЦии ОбщеГо собрани" 
"rra"ou, 

а общее собрание членов пока не избра,тrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aй"дu""r, обращаем внимание, что это не избрание Председатеrrя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью оргаЕизации работы заседания

совъта. Председатель заседания назflачается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенЦии по каким либо вопросаNл и rIаствует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен Еа голосоваIIие
Результаты голосования: (<зa1) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался)) - IIет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет ДссоциацЙи поступили Дкты о результатЕж проведения входного контроJIя

нижепоиМенованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. общество с огранитIенЕой ответственностью (ленгаз) инн 4705077з84

2. общество с офаниченной ответственностью <вкс_инвЕст) инн 78046000з2

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоИменованЕьIх лиц в Iшены Дссоциации

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

*ьrrrь*"uционный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зtlявлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о намерении приниМать уIастие в закJIючеЕии договоров строительного

подряда с использованием коЕкурентньп способов заключония договоров, а именно:

1. Общество с ограниченнойЪтветственностью <<Ленгаз) ИНН 4705077З84

2. общество с ограниченной ответственностью квкс_инвЕст) инн 7804600032



Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосовtlния: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (<воздержался> - нет

Решили: принять нижепоименованньгх лиц в члены Ассоциации rrри условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязательств в слrIае, если в зчuIвлении индивидуального
предприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о намерении принимать }частие в заключении договоров строительного подряда
с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Ленгаз) ИНН 4705077З84
2, Общество с ограниченной ответственностью <ВКС-ИНВЕСТ) ИНН 7804б000З2

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


