
протокол
Заседания Совета

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

01 июля 2022г

Всего члеIIов Совета Ассоциацип - 7.
Присугствует -5, заседаfiие пр€lвомочно.

Присутствующпе члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Апхимченко Михмл Васильевич - т[пен Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - tIлен Совета (дистанционно)
Плугарев Александр ВячеславовиЕI - член Совета (дистапционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствУЮЩlllrЛ
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА.ЩНJI:
1. Об избрашrи ПредседатеJIя и Секретаря заседания,
2. Об иск.тпочении из члеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания luIeIIoB, а Общее собрание членов пока Ее избрало
Председателя Совета Ассоциации, пеобходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседtl}Iия, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с цеJью организации работы заседаIIия

Совета. Председателъ заседания н&}начается на каждое заседаЕие, не иМееТ

искJIюIIителъной компетенции по кЕжим либо вопросаNл и участвует в организации
заседаЕия Совета. Длхr,rшrченко Михаил Василъевич выставил свою кандидатУРУ На

уIастие в заседаЕии Совета в качество ПредседатеJIя и Секретаря заседания СовеТа.

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался) - Еет

Решили: избрать Дпхимченко Михаила Василъевича председателем и секреТаРеМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
1. ОбществО с ограниЧенной ответствеНностью кБрокер Северо-Заrrад Инжиниринг)

инн 77086614з4

неоднократIIо В течение одного года не уплатиJIи или несвоевремеЕIIо уплатили в течение

одного года чпонские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении дilшьIх оргilшзаций из чпенов Ассоциации на
основаниИ ст. 55.7, ч. 2, п.2 ГралоСтроитеJьного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о ршмере, порядке расчеТа, а ТаКЖе

порядке уплаты вступитеJIьного взноса, тtленских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (€а>) - единогласно, (против) - нот, (воздерЖаJIСя)) - НеТ



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, л. 2 ГрадостроительIIого Кодекса РФ, а также
Еа основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искJIючить из tшeнoв Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Брокер Северо-Зап4д ИнжинирингD
инн 770866|4з4

Председатель и секретарь заседания

,/l
,И-"*/ Алхимченко М. В.


