
протокол
Заседания Совета

дссоциации строителей <<строителп железнодорояшых комплексов))
(далее - Ассоциация)

15 июля 202|г

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -4, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Мrоrаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр ВячеславовиtI - член Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанIшонно)

КворуМ дJUI голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
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

общёго собрания .rn."o", а Общее Ъобрание членов пока не избрало Председателя Совета

дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего заседаниrI, обращаем внимание,

что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно избрание ПредседатеJuI конкретного

заседаниrI с целью организации работы заседаниJI Совета. Председатель заседания назначается

на каждое заседание, не имееТ исключительной компетенции по каким либо вопросам и

участвует в организации заседания Совета. Алхимченко Михаил ВасильевшI выставил свою

кандидатурУ На )л{астие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседани,I

Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за)) - единогласно, (цротив> - нет, (воздержался>) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила ВасильевшIа председателем и секретарем

заседаниrI Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Ьбщ""r"о 

" 
о.рч""".нной ответственностью кПЕJIЕн> инн 470504770з

неоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевремеЕно уплатили в течение

одного года членские взносы.
рассматривается вопрос об исключении данных организаций из членов Дссоциации на

основаниИ ст. 55.7, ,.2, n,2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8,4, п,4

положения о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (з11) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет,

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

основании ч. 8.4, п.4 ПолоЖениJI О членстве, искJIючить из членов Дссоциации

1. Общество с ограниченной ответственностью 70504770з

Алхимченко М. В
Председатель и секретарь заседания

инн4


