
протокол
Заседания Совета

Ассоциации сцtоиТелей <<Строители железнодорожньж комплексов>)

(далее - Ассоциация)

04 марта 2022r.

Всего члеIIов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочно,

Прпсутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанчионно)

Нургалиев.Щамир Фаритович - члеII Совета (дистанционно)

ПлугареВ АлександР Ь"п""rr*Ович - тшеН Совета (дистанционно)

ПрЬсанлеев Стшrислав Геrrнадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим

законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА Д}UI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря засgдания

2. об исключеЕии из ImeIIoB Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что Ъоrrроa избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенЦии Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председатsля согодняшнего

,J""дu""", обратцаем внимаЕие, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а именно

избраrrие Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседания

совъта. Прелселатель заседания Ел}Еачается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетеIIции по каким либо вопросаI\d и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлон Еа голосование
Результаты голосования: ((зD) - едиЕогласно, ((против) - нет, (воздержалсд>) - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васидьевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответствеIIЕостью

4705075676

(лЕнИНЖПРоЕкТ> ИНн

неоДЦократноВтеч9ниеоДЕогогоДаЕеУплатилииJIинеовоевремеЕцоУплатЕливтечеЕие
одЕого года чJIеЕские взIIосы.

Рассматривается вопрос об искIIючении дашьIх организаций из членов дссоциации на

основаниИ ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостро"r"r,"*,о1о Кодекса РФ, а также на основ€lнии ч, 8,4,

п.4 Положения о тIленстве в Ассоциации, В том число о размере, порядке расчета, а также

IIорядке уплаты вступитеJIьного взноса, членских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa1) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержЕIлся>) - нет,



Решили: Еа основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостроитеJIьного Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о членстве, искJIючить из тIленов Ассоциации:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью (ЛЕНИНЖIIРОЕКТ> ИНН
4705075676

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. ВИф


