
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строптели железнодорожных комплексов)>
(далее - Ассоциация)

14 мая 202|r

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -6, засодtlние прЕlвомочно.

Присутствующие члены Правленпя:
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Белякова Елена Владимировна - член Совета(очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члоII Совета (дистапционно)
Нургалиев Дашrир Фаритович - члон Совета(дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета(дистанционно)

Кворум дJIя голосовЕlния имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зiжонодательством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания члеIIов, а Общее собраrrие тIпеIIов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседаЕия, обращаем внимЕlние, что это не избрание Председателя Совета а именнО
избршrие Председателя конкретного заседания с целью оргulнизации работы засеДанИЯ

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, не иМееТ

исклюtIительной компетенции по каким либо вопросап4 и участвует в органиЗации
заседания Совета. Апхимченко М.в. выставил свою кztнд,Iдатуру на участие в заседании
Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (цроТив> - нет, (воздержЕtлся) - нет

решили: избрать дrпrимченко М.в. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания: ,
оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностью ИНН 4711015160

кГРА,Щ>

неоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевременно уллатили в течение

одного года членские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючонии дrlнньIх организаций из lшенов Ассоциации на

ос"оuаrпи" су. 55.7, 
'.2, 

п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также Еа основаIIии ч. 8.4,

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

порядке уплаты вступительIIого взЕоса, тшенских взIlосов.

Вопрос поставлеIl на голосовtlIIие
Результаты голосования: (за> - единогласно, (против) - нет, (воздоржапся) - нет



Решили: fiа основаIIии ст. 55.7, ч. 2,п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на

основаниИ ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О членстве, искJIючить из тшенов Дссоциации:

оБrrIF.ство с огрднитIЕннойотвЕтствЕнностъю инн 4711015160

dРАД)

ПредседатеJIь и секретарь заседаЕия Алхимченко М.В


