
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железЕодорожных комплексов>>
(далее - Ассоциацпя)

16 июня 2022т

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

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дjul голосования имеотся. Полномочия проверены в соответствии с действующим
закоIIодательством.

ПОВЕСТКА.ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседзlIIия
2. об искпючеЕии из тIпеЕов АссоцишIии

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совота Ассоциации отнесеII к
компетенции Общего собраttпя членов, а Общее собранпе члеIIов пока не пзбрало
Председателя Совета Ассоциацйи, необходимо избрать ПредседатеjIя сегодняшнего
заседаЕия, обратцаем внимаЕие, что это не избрание Председателя Совета, а имеЕно
избрание Председателя конкретЕого заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседанио, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросаN{ и rIаствует в оргrtнизации
заседания Совета. Длtимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеЕ на голосовЕlIIие
Результаты гопосования: (<за) - едиfiогласно, ((против) - нет, (воздержЕIлся)) - нет

Решили: избрать Аrпсимченко Михаила Васильевича председателем и секретареМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
1. Общество с ограниченной ответственностью кПромСтрой МТ> ИНН 560303б599

неоднократно в течение одного года не уппатили или несвоевременЕо уплатили В Течение

одного года членские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении даЕньIх организаций из членов Ассоциации на

основаниИ ст. 55.7, ч.2, п.2 ГрадоСтроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,

п.4 ПоложеЕия о тIпенстве в Ассоциации, в том tIисле о размере, порядке расчета, а также

порядке уfiлаты вступительного взносъ членских взносов.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: ((зD) - едиЕогласно, ((тIротив) - нет, (воздержался> - Еет.



Решили: Еа основаIIии ст. 55.7, ч.2, п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖеЕия о ImeHcTBe, искIIючить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограЕиченной ответствонЕостью кПромСтрой МТ> ИНН 56030З6599

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.
,/йь-r


