
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоцпацпи строителей <<Стропте"пп железнодорожпых комплексов>
(далее - Аесоциация)

14 июня 2022r.

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присутствует *5, заседание пpaBoмotlнo.

Присутствующие члеЕы Совета:
Белякова Елена ВладимировIIа - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - ImeH Совета (дистанционно)
Нурга-пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствующим
зtжонодатеJIьством.

ПОВЕСТКА.ЩНJI:
1. Об избрашrи ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. об искrпочении из tшенов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета АссоциаrIии отнесон К

компетенции Общего собрания чпенов, а Общее собрание ImeHoB пока не избРалО

Председателя Совета Дссоциации, необходамо избрать ПредседатеJIя сегодняшнеГО
засодаЕия, обрапIаем внимаЕио, что это не избрание Председателя Совета, а ИМеННО

избранlае ПредседатеJIя конкретного заседания с цеJIью организации работы заСеДаНИЯ

совета. Председатель заседаЕия нЕвначается Еа каждое заседание, Ее имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросаI\d и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил ВасильевиII выставил свою кандидатуру на

}лIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос rrоставлеII Еа голосование
Результаты голосоваIIия: (зa>) - едиIIогласно, (против> - fiет, (<воздержапся) - Еет

решили: избрать д.тпсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
1. ббщесr"rс ограниченной ответстtsенностью кАГАт> инн 4716046998

неоднократно В течениО одIIого года не уплатили иJIи IIесвоевремеЕно уплатиJIи в течеЕие

о.щого года члеЕокие взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даЕньtх оргаЕизаций из членов Ассоциации на

основаниИ ст. 55.7,rj,2,n.2 ГралоСтроительЕого Кодекса РФ, а также на осIIовании ч. 8,4,

п.4 ПоложеIIия о IIJIенстве в дссоциации, в том числе о ptr}Mope, порядке расчета а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваЕия: (з11) - едиЕогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нет,



Решили: Еа осIIовtlнии ст. 55.7, ч,2, п. 2 ГрадостроительIIого Кодекса РФ, а также
Еа основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О члеЕстве, исключить из членов Дссоциации:1. Общество с ограЕиченцой ответствеЕностью кдГдт> инн 47lбо46998

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.
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