
протокол
Заседания Совета

Ассоциацпп строптелей <<Строители 1келезЕодорожных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

18 мая 2022r

Всего тIленов Совета Ассоциации - 7 .

Присутствует -6, заседание правомоtIно.
Присутствующие члены Совета:
Беrrякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - tIлен Совета (дистаrrционно)
Нурга.гtиев .Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Об искrпочении из члеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнеСеН К

компетенции Общего собраrrия членов, а Общее собрание чJIенов пока не иЗбра-тlО

Председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоДняшНеГО

заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а ИмеННО

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания нtLзначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросЕlм и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандид€lтуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно) (проТив) - IIет, (воздержапся) - нет

решилш: избрать дпхимченко Михаила Васиlьевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседапия:
1. Общество с о|раншIенной ответственЕостью кАкваизол> ИНн 470з|7|05з
2. Общество с ограниченной ответственностью <СевЗапСтрой> ИНН 4702012928

Ееоднократно В течение одЕого года не уплатиJIи или несвоевремешIо уплатили в течение

одного года членские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении данньж организаций из членов Ассоциации на

ос"о"а"и" ст. 55.7, ,.2,n.2 ГралострОитольногО Кодекса РФ, а также на основаIIии ч. 8.4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о рЕвмере, порядке расчета, а тЕжже

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосовtlЕие
Результаты голосования: (<за) - единогласно, (против) - нет, (<воздерж€rлся> - нет,



Решили: на основании ст, 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроитольного Кодекса РФ, а также
на основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О tlленстве, исключить из членов Дссоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Акваизош ИНн 470з17|053
2. Общество с огрtшиченной ответствеЕностью <СевЗапСтрой> ИНН 47 02012928

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


