
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железнодорожных комплексов)>
(далее - Ассоциация)

19 апреля 202\r

Всего членов Совета Ассоциации - 7.

Присутствует -6, заседание правомочно.
Присугствующие члены Правления :

Артемкин Николай ФилипповиtI -член Совета (очно)

Белякова Елена Владимировна - член Сов ета(очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета(дистанционно)
Пrцтарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиев ич - .шен Совета(дистанционно)

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверень1 в соотвотствии с деЙствующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2, Об исключении изчленов Ассоциации

IIо первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации оТнеСеН К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не иЗбРШrО

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегоднflIIнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросам и участвует в организации

заседания Совета. дпхимченко М.в. выставил свою кандидатуру На 1лrастие в заседании

Совета в качестве Председат еля и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (шротив> - нет, ((воздержался> - нет

решили: избрать длхимченко М.в. председателем и секретарем засодания Совета

По второму вопроеу заседания: _
оБщЁсТво С огрАниIIЕнноЙ отввтствЕнностъю инн 78420,74,743

"лЕнстроЙ"

неоднократно в течение одIого года не уIIлатили или несвоевременно уплатили в течение

одного года членские взносы.
рассматривается вопрос об исключении данных организацтаfl из членов Ассоциации на

о""о"u"Ъ" ст. 55.7, n.2,n.2 Градостроительного КодексаРФ, а также на основаниич.8-4,
п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о р:вмере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлон на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (шроТив) -нет, (<воздержался> - нет



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2,п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на

основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из чJIенов Ассоциации:

оБщЕстВо с огрАниI{Енной отввтствЕнностью инн ,7842074,14з

"лЕнстроЙ"

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М.В


