
протокол
Заседания Совета

Ассоциацпи строителей <Строптели железнодорожных комплексов)
(далее - Ассоциация)

06 июля 202|г

Всего членов Совета Ассоциацил-7.
Присутсiвует *4, засёдание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - чirен Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанrдионно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - .rrreH Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (<зa>) - единогласно, (цротив> - нет, (воздержался> - IIет

Решили: избрать А.тжимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Закрытое акционерное общество кМеханизированнЕuI колонна Ns 20 ИНК> ИНН

47]'9004lз9
2. Общество с ограниченной ответственностью <ТрансСтройСервис> ИНН

4]0з|26607

неоднократно В течение одного года Ее уплатили или несвоевременЕо уплатили в течение
одного года чпенские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данных организаций из членов АссОцИаЦИИ На

основании ст. 55.7, ч.2, п.2 Гралостроительного 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 вступительного взноса, члоIIских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосования: (за) - единогласно, (против) - нет, (воздержЕ}лся)) - неТ

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воIIрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председатеrrя Совета, а именно
избраrrие Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия
Совета. Председатель заседания нtLзначается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросаNI и rIаствует в оргЕlнизации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.



Решили: на осIIовании ст. 55-7, ч,2, п.2 Градостроитель}Iого Кодекса РФ, а такжеЕа основаНии ч, 8,4, п,4 ПолоЖения О членстве, исключить из членов Дссоциации:1, Закрытое акционерное общество <<Механизированнrш колонна J\b 20 инк) инн4719004139
2, обществО с ограЕИченноЙ ответствеIIIIостью кТрансСтройСервис> инн470з|26607

Председатель и сокретарь заседания Алхимченко М. В


