
протокол
Заседапия Совета

Ассоциации строптелей <<Строители железнодорожных комплекеов)>

(далее - Ассоциацшя)

05 мая 2022r

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присугствует -5, заседание правомочно.

Присутствующпе члеЕы Совета:
Белякова Елена Впадимировна - член Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - член Совета (дистанчионно)

Нургалиев Дшrир Фаритович - IшеII Совета (дистаrrционно)

ПлугареВ ап.*.ч"лР Ь""..оu*Ович - члеН Совета (дистанчионно)

ПрЬса"деев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанuионно)

Кворум для голосоваIIия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим

законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

Z. об искпочоЕии из tIпонов Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации относен к

*о*rrЬ"""ц"и Общего собраниг tшенов, а общее собрание членов пока не избра,по

Председатеrrя Совета ДсЪоциации, необходимо избрать Председателя сегодн,tшнего

.Jaaд*"r, обращаем внимание, что это не избраrrие Председателя Совета а именно

избрание Председателя конкретЕого заседания с цеJIью организации работы заседаЕия

Совета. Председатель заседаниrI II€}зЕачается па каждое заседание, не имеет

искпюIмТепьной компетенции IIо каким либо вопросап4 и yIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кtшдидатуру на

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

Вопрос fiоставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласЕо, (противD - нет, (воздержаJIсg)) - нет

решилп: избрать длпrимченко Михаила Васильевича цредседателом и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседапия:
1. Общество 

" 
фurr"""нной ответственностью к2С> инн 470з|74|50

нооднократно В течение одного года не уплатили или носвоевроменно уплатиJIи в течение

одного года членские взносы.
Рассматриваотся вопрос об искIIючонии данньж оргtлнизаций из тIленов Ассоциации на

основаниИ ст. 55.'7,ч. 2, гt. Z ГралосЙо"r"п""о.о Ко-декса РФ, а также на основаIIии ч, 8,4,

п.4 Положения о тIленстве в Дссоциации, в том tIисле о размере, порядке расчета, а также

порядке уIIлаты вступительЕого взноса, членских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (з11) - единогласно, (против) - нет, (воздержапся>) - нет,



Решили: на основании ст. 55.'1, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основ€lнии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью к2С> ИНН 4703174|50

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


