
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железнодороясных комплексов>>
(далее - Ассоциация)

30 сентября202|r.

Всего членов Совета Ассоциацич_ 7.
Присутствует -5, заседание правомоЕIно.

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

КВОРУМ ДJUI голосовtlния имеется. Полномочия lrроверены в соответствии с действующим
законодательством.

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

По первому вопросу заседания:
ВВИДУ Того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
КОМПеТеНЦии Общего собрания члеЕов, а Общее собрание члонов пока Ее избра.по
ПРеДСедателя Совета Ассоциации, необходIмо избрать ПредседатеJuI сегодняшIнего
ЗаСеДания, обратцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совет4 а именно
ИЗбРание Председателя конкретного заседания с целью организации работьт заседания
СОВеТа. Председатель заседания Еазначается на каждое заседаIIие, Ее имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросаNI и rIаствует в оргtlнизации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа
участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеЕ Еа голосование
Результаты голосования: (<за) - единогласно, (против) - нет, (воздержался>) - нет

Решили: избрать А.тпrимченко Михмла Васильевича председателем и секретарем
засодаЕия Совета.

По второму вопросу заеедания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного контроJIя
нижепоименованньD( кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СК кГарант> ИНН 4]0ЗlЗl290

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименова}Iньгх лиц в члеЕы Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а такЖе В

компенсадионный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в збIвлении
индивидуzrльного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации

указаны сведения о нzlN{ерении принимать rIастие в заключеIIии договоров строителЬнОгО
rтодряда с использованием конкуреЕтньгх способов заключения договоров, а имеЕЁо:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СК кГарант> ИНН 470ЗlЗO9а

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (..u,) - единогласно, (,,ротив)) - IIет, (воздержЕ}лся> - нет

Решили: приЕятЬ нижепоиМенованньЖ лиц в члены Ассоциации при условииуплатЫ взIIоса в компенСационныЙ фонд возмещеЕия вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньж обязатеJьств в сл)лае, если в заJIвлении индивидуального
предприЕИматеJUI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации ук€ванысведениЯ о нtlпdереЕии приниМать у{астие в закJIючении договоров строительного пош)яда
с использОваниеМ конкуреЕТIIьтх способов закJIючениrI договоров, а именно:1. Общество с ограЕиченной ответственностью кСк кГарапт> инн 470зтзI2g0

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


