
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <Строители железнодорожных комплексов)
(далее - Аееоциация)

18 августа 202|r

Всего членов Совета Ассоциации-J.
Присутствует -6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Афанасьев Сергей Владимирович - член Совета (дистанционно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга;lиев,Щамир Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуrощим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседаниrI
2. О делегиров{lнии представитеJuI на ХХ Всероссийский съезд саморегулируомьD(

организаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц: осуществJIяющих строитольство,

реконструкцию, капита;rьный ремонт, снос объектов капитЕ}льного строительства,
14 сентября202| года с правом решающего голоса по всем BoпpocElNI повестки дЕя.

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председате.ltя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрапо
Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатоJuI сегодняшнеГо
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а ИменЕО

избрание Председателя коЕкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседаЕия
совета. Председатель заседания Еазначается на кalкдое заседаIIие, не имеет
исключительной компетенции по каким либо BoпpoctllvI и у{аствует в организации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выст€tвил свою КаНДиДаТУРУ На

}лIастие в зас9дании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосования: (зa>) - единогласно, (против)) - нет, (воздерж€rлся) - нет

решили: избрать д;гхимченко Михаила Васильовича председателом и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
Слуша.lrИ председаТельствуюЩего, который предложил делегировать Котенкова Петра

ДлексшrдРо"""а, паспорТ 4505 254519 вьцан ОВ,Щ "Чертаново Южное" города Москвы,

19.02.2003г. на ХХ Всероссийский съезд сztп{орегулируемьж организаций, основаннъD( на

членстве JIиц, осуЩествJIяющих строительство, реконструкцию, капита;rьньй ремонт, снос

объектов капитального строительства, 14 сентября 202t года с пpzlBoм решающего голоса

по всем вопросulм повестки дня.



Вопрос поставлен на гопосование
Результатыголосования: (зa>) - единогласно, ((против) - нет, (воздержЕLлся) - нет

Решили: делегировать Котенкова Петра Александровича, паспорт 4505 254519
вътлан ОВ.Щ "Чертаново Южное" города Москвы, 19.02.2003г. на ХХ ВсероссиЙскиЙ СЪеЗД

саморегулируемьж организаций, основанньж на членстве лиц, осуществJIяюЩих
строительство, реконструкцию, капитЕIльный ремонт, снос объектов капитt}лЬнОГО

строительства, 14 сентября 2021r rода с пр{lвом решающего голоса по всеМ ВоIIРОСаПd

IIовестки дня.

Председатель и сокретарь заседания Алхимченко М. В


