
протокол
Заседания Совета

Ассоциацип сцtоителей <<Строптелп }келезнодорожпых комплексов)>
(далее - Аесоциация)

15 июня 2022r,

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

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Вл4димировна - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанчионно)

Нурга.тlиеВ ДамиР ФаритовиЧ - тшеН Совета (дистанчионно)

Пфчр"" Дле*са"др br"e"oa"oBиtl - член Совета (дистанчионно)

ПрЬсаrrдеев Станислав Геrrнадиевиtr - член Совета (дистаrrционпо)

КворуМ дJIя голосОвzlЕиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующлшtл

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаfiия

2. Об исключении из чпенов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председатеrrя Совета Дссоциации отнесеЕ к
*оrrrЬra"Ции ОбщеГо собрани" .rоa"о", а Общее собршrие тшенов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Прелселателя сегодняшЕего

,uЪaдu""r, обращаем внимание, что это не избраrrие ПредседатеJUI Совета, а именIIо

избрание ПредседатеJIя конкретного заседаЕия с целью организации работы заседtшия

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, не имеет

исключителъной компотенции по каким либо вопросаI\d и 1пIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)лIастие в заседании Совета в качестве ПредседатоJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€11) - едиЕогласно, (проТив) * нет, (воздерж{лпся> - нет

решплп: избрать лпrимчешко Михаила Васиrьевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕпя:
1. Общество 

" 
ф*"*.нной ответственЕостью <Генезис-Сибирь> ИНН 5504231503

неодЕократно В течение одного года не уплатили или fiесвоевременно уплатили в течение

одного года членские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении даЕньIх организацуй пз членов АссоциаIии на

основаIIиИ ст. 55.7 , ч. 2, п.2 ГралоСтроительНого КодеКса РФ, а такжо на осЕоваяии ч, 8,4,

п.4 Положения о !lленстве в дссоциации, в том числе о размере, порядко расчета, а тtкже

порядке угIлаты вступитеJIьного взноса, !шенских взносов,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосовtlния: (€31) - единогласно, (против)) - нет, (воздержttпся>) - нет



Решили: Еа основаIIии ст. 55.7, ч. 2, t.2 ГралостроитеJьЕого Кодекса РФ, а также

Еа основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения о членстве, искJIюIмть из tIлеЕов Ассоциации:
1. Общество с огр{lниченной ответствеIIностью кГенезис-Сибирь> инн 5504231503

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


