
протокол
Заседания Совета

дссоциации етроителей <<строители 2келезнодоро}кных комплексов)
(далее - Ассоциация)

18 марта 2022r.

Всего члеIIов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, засодЕlние правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Вл4димировна - член Совета (очно)

Аrпсимченко Михаил Василъевич - тIлен Совета (дистанционно)

Нурга-пиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Плугарев Длексаншl Вячеславович - член Совета (дистаrrционно)

Просаrrлеев СтанисЛав ГеннадИевиЕI - .шен Совета (лиотаrruиовно)

КворуМ для голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секротаря засодаЕия
2. Об исключении из члеIIов Ассоциации

IIо первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации относеII к

*оrrrЬra"Ции общеГо собраниг члеIIов, а общее собрание члеIIов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоднлIшого

заседаЕиЯ, обращаем внимаЕие, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именЕо

избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организации работы засодаЕия

совета. Прелседатепь заседания яЕлзIIачается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаI\,{ и участвует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в засодаIIии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секротаря заседания Совета,

Вопрос поставлен Еа голосоваIIие
Результаты голосовttния: (з41) - единогласно, ((цротив> - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. общество. ф*"""нной ответственностью <,щионис> инн 470507|400

неоднократно В течоние одIIогО года не уплатили иJIи несвоевремеЕно уплатили в течение

одного года WIенские взноQы,
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении данньгх организаций из членов Ассоциации на

основании ст. 55.7,". 2, ,r. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основtlнии ч, 8,4,

п.4 Положения о тIлеЕстве в Аосоциации, в том число о рtlзмере, IIорядке расчета, а также

порядке уплаты вступитольного взноса, членских взносов,

Вопрос поставлен Еа голосовЕшие
Результаты голосования: ((зD) - единогласЕо, ((противD - IIет, (воздержЕtлся) - Еет,



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, л.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о членстве, исключить из членов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ЩИОнИС) Инн 4705071400

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.W


