
протокол
Заседания Совета

дссоциации строителей <<строители железнодоро}шrых комплексов>)
(далее - Ассоциацпя)

17 февраля 2022r.

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присутствует J, заседаЕие правомочно.

Прпсутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургалиев Дамир Фаритович - tIлен Совета (дистанционно)

Плугарев Дrr.*.чrrдр Вячеславович - член Совета (дисталrционно)

ПрЬсаrrлеев СтшисЛав ГеннадИевич - член Совета (диотаrruионно)

КворуМ дJUI голосОвания имеется. Полномочия flроверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩIUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания

2. О делегироваIIии предстЕlвитеJIя на Onpy*"yo конференцию членов Ассоциации

<<Национа.тrьное объединение строителей>>, зарегистрироваIIньD( на территории

Северо-Западного федерального округа, 03 марта 2022 rода с правом решающего
голоса по всем вопросам повестки дня.

3. О делегиРованиИ предатавИтеJIя на Окружную конференцию чпенов Ассоциации

кНациональное объединение строителей>, зарегистрироваIIньD( Еа торритории

Северо-ЗападногО федера.пьногО округа, 0З марта 2022 года с правом

совещательного голоса по всем вопросам повестки дня,

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

компетенции Общего собршrия членов, а Общее собрание rшенов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aJaaдu""", обратцаем внимание, что это не избрание ПрелседатеJIя Совета, а именно

избрание ПредседатеJIя конкретЕого заседания с цеJIью организации работы заседания

совъта. Председатель заседания нtвначается на каждое заседаIIие, пе имеот

исключиТельной компетенЦии по какиМ либо вопросаNл и yIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}пIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеII на голосоваЕие
Результаты голосовапия: (зa1) - единогласно, (против)) - Еет, (Gоздержался)) - Еет

решили: избрать дrл<имченко Михадда Васильевича председа,телем и о9кретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
Слушали председательствующего, который предложил делегировать Евдокимова

Длександра Юрьевича, ,,аспорт 40 \4 0462ъЗ,""цu" Тп 54 отдела уФмс России по СПб

и ЛО в Невском Районе г. Санкт-Петербурга, |о.07.2014 г. на Окружную конференцию

членоВ ДссоциацИи кНациОншIьное объединение строителой>>, зарегистрированньD( на

территории Северо-Западного федера-пьного округа, 03 марта 2022 года с правом

решающеГо голоса по всем воIIросам IIовестки дня,



Вопрос поставлен на голосовtlние
РеЗУЛЬТаТЫ гОлосоваЕия: (зa>) - единогласЕо, (rrротивD - IIот, (воздержался)) - нет

Решили: делегировать Евдокимова Александра Юрьевичц паспорт 40 |4 04628З,
ВЬТЛаН ТП 54 отдела УФМС России по СПб и ЛО в Невском Районе г. Санкт-Петербурга,
10.07.2014 г. на Окружную конференцию членов Ассоциации кНациона.rrьное
Объединение строителей>, зарегистрированньD( на территории Северо-Западного
федераrrьного округа, 03 марта 2022 rода с правом решающего голоса по всем вопросам
повестки дня.

По третьему вопросу заседания:
СлУшали председательствующего, который предложил делегировать Аншlеева Игоря
Геннадьевича, паспорт 4010 2З5688, вьцан ОУФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской обл. в Кронштадтском р-не гор. Санкт-Петербурга 06.04.2011г. на
Окружную конференцию членов Ассоциации кНационzlльное объединение строителей>>,
зарегистрированньD( на территории Северо-Западного федерального округа, 0З марта2022
года с правом совещательного голоса по всем вопросап{ повестки дня.

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (зa>) - едиIIогласно, ((против) - нет, (воздержался)) - нет

Решили: делегировать Андреева Игоря Геннадьевича, паспорт 4010 2З5688, вьцан
ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Лонинградской обл. в Кронштадтском р-Ее гор.
Санкт-Петербурга 06.04.2011г. на Окружную конференцию членов Ассоциации
<Национальное объединение строителей), зарегистрированньD( IIа территории Северо-
Зап4дного федерального округа, 0З марта 2022 года с правом совещательного голоса по
всем вопросапd повестки дня.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


