
По второму вопросу заседания:
Сrryшали председательствующего, которьrй цредложил делегировать Евдокимова
АлексанШrа Юрьевича9 паспорт 4О 14 04628З, вьцан ТП 54 отдела уомС России по СПб
и ЛО в Невском Районе г. Санкт-Петербургц 10.07.201:4 г. на Оrqружную конференцию
члеIIоВ АссоциацИи <Национ€tльное объединение строителой>>, зарегистрированньD( на
территорИи Северо-Зап4дногО федера.тlьНого округа (кроме города еанкт-пеiербурга), 14
декабря 202| rодас правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен Еа голосовЕlние
Результаты голосовtlЕия: (€a>) - одиногласIIо, ((против)) - нет, (<воздержался) - IIет

протокол
Заседания Совета

Ассоциации строптелей <<Строители яtелезЕодорожных комплекеовD
(далее - Ассоцпация)

01 декабря 202lr,

Всего членов Совета Ассоциацип - 7.
Присутствует -5, заседаЕие правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена ВладимировIIа - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистапционно)
Нурга.тпrев Дапrир Фаритович - тIпеЕ Совета (дистанционно)
ГIлугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистапционно)
Просшцеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосоваIIия имеется. По.тпrомочия провереIIы в соответствии с действующим
законодатеJьством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2- О делегироВании цредстzlвитеJIя на Окружную конференцию членов Дссоциации

кнациопальное объединение строителей>, зарегистрировtшЕьD( на территории
Северо-Западного федерального округа (кроме rорлЪ Санкт-Петербуiга),- 1а
декабрЯ 2021 года с пptlвoм решающего голоса по всем вопросtlп{ повестки дня

По первому вопросу заседания:
ВВИДУ ТОГО, ЧТО ВОПРос избраlтия Председателя Совета Дссоциации отЕесеЕ к
комIIетеЕЦии ОбщеГо собранИя чле}Iов, а Общее собраrrие члеIIов пока не избра"гrо
председатеrrя Совета Ассоциации, шеобходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяI11него
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредсьдатеJIя Совета, а именЕо
избрание ПредседатеJuI конкретного заседания с цеJью организации работы заседания
совета. Председатель заседания нt}значается на каждое заседание, не имеет
исключиТельной компетеIIции по кtlким либо вопросtlш{ и участвует в организации
заседаЕиЯ Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатл)у на
}пIастие в 3аседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовЕlЕиrl: (<зa>) - едиЕогласно, (цротив) - нет, (.воздержался)) - нет

решили: избрать Агхимченко Михмла Васильевича председателем и секретарем
заседаЕия Совета.



Решили: делегировать Евдокимова Александра Юрьевича, паспорт 40 Т4 04628З,
вылан ТП 54 отдела УФМС России по СПб и ЛО в Невском Районе г. Санкт-Петербурга,
\0.07.2014 г. на Окружную конференцию членов Ассоциации <<Национальное
объединение строителей>>, зарегистрированньD( на территории Северо-ЗапаДIIогО

федерального округа (кроме города Санкт-Петербурга), 14 декабря 202l rода с праВоМ

решающего голоса по всем вопросаN,I повестки дня.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


