
протокол
Заседания Совета

Ассоциацип строителей <<Строители железнодорожшых комплексов>>

(далее - Ассоциация)

03 ноября 2022т.

Всего члеIIов Совета Ассоциацип - 7 .

Присугствует -5, заседание правомощIо.
Прпсутствующие члены Совета:
Беrrякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ ВасилъевИч - члеН Совета (дистаrrчионно)

Нургапиев Даlrrир Фаритович - тшен Совета (дистанционно)

Пrrу.uр"" ДлександР Ь".rе"оа"Ович - чпеН Совета (дистаrrчионно)

ПрЬсЙлеев СтанисЛав ГеннадИевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избралrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. об иск.тпочении из тшенов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что Botlpoc избрания Председателя Совета дссоциации отнесен к

компетенЦии ОбщеГо собранИг члеIIов, а общее собрание членов пока не избршо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего

au"aдu""", обращаем вIIимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаI\4 и )цаствует в организации

заседаIIия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на

r{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен Еа голосование
РезуЪьтаты голосования: ((зD) - единогласЕо, (против> - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать дтпrимченко Михаила Васильовича председателем и сокретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество. фч"".r.нной ответственностью <Инженерные сети)) инн 4707027205

неоднократно В течение одного года не уплатили или несвоовременно уплатили в течение

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньIх организаций из членов Дссоциации на

основtlниИ ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостРоительIIоГо Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4,

п.4 Положения о члеIIстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взЕосов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за)) - единогласно, (11ротив)) - нет, (воздержался) - нет,



Решили: на основании ст. 55.7, ч.2, п.2 ГрадостроительЕого Кодекса РФ, а также
Еа осIIоваНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О члеЕстве, исключить из IUI9H6B Дссоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Инженерные сети)) инн 4707027205

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.Й,*r/,'
|,


