
протокол
Заседания Совета

дссоциацпи строителей <<строители железнодорожных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

14 октября 2022r.

Всего члеIIов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, заседtшие правомо!шо.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совота (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - чпеЕ Совета (дистанционно)

Нургалиев Даrrrир Фаритович - чпен Совета (дистанционно)

Плугарев До.*"u*др Ь""есла"ович - тLлен Совета (дистанционно)

ПрЬсанлеев СтанисЛав Геннадиевич - член Совета (дистшrционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избраНии ПредседатеJIя и Секретаря засодЕlния

2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу з8седания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

uоr.rЬr"rrции общего собрани" *оa"о", а общее собрание членов IIока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

,J"aдu""r, обращаем вIIимаНие, чтО это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Предоедатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопрос{lм и rIаствует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Ваоильевич выставил свою кандидатуру на

у{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (13a1) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила ВасильевиtIа шредседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с огрtlниtlенной ответственностью <СтройБа.rrт> инн 4705040031

неоднократно в течение одЕого года но уплатили иJIи несвоевременно уплатили в течеЕие

одного года членские взносы
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении дЕlнньIх организаций из тшеIIов Ассоциации на

осIIоваIIиИ ст. 55.7, ч. 2, п.2 ГралостроительЕого Кодекса РФ, а также Еа основаIIии ч, 8,4,

п.4 Положения о tIленстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступитеJIьного взноса, члеIIских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (з11) - едиflогласно, (против)) - Еет, (воздержtшся> - нет,



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а такЖе
на основаIIии ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о членстве, исключить из членов АсСОЦИациИ:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СтройБа-шт>> ИНН 4705040031

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


