
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железподорожных комплексов>>
(далее - Ассоциацпя)

19 апреля 2022г

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующпе члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - ЕIлен Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - Iшен Совета (дистанционно)
Просавдеев Станислав Гоннадиевич - член Совета (диетаrтционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙСТВУЮЩИМ

законодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избршrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совgта Ассоциации отнесен к

компетонЦии Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока Ее избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшЕего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания Еазначается на кn;кдое заседаIIие, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаNI и участвует в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстtшил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за) - единогласно, (против) - нот, (воздержался) - нет

решили: избрать дJIхимчеЕко Михаила Васильевича lrредседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. ббщесr"о с оцраничонной ответственIIостью кМонолит) инн 4711015033

неоднократно в течеЕие одного года не уплатиJIи или несвоевременно уплатиJIи в течеЕие

одfiого года чJtенские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении данньD( оргаЕизаций из tIленов Ассоциации на

о""о"*"" ст. 55.7, n.2,n.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,

п.4 Положения о Iшенстве в Дссоциации, в том tlисле о ре}мере, порядко расчета9 а также

порядке уплаты вступительЕого взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - IIет, (воздержался) - нет,



Решили: на осIIовании ст. 55.7, ч. 2, л. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из члеIIов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответствеЕностью <Монолит> ИНН 4711015033

Председатель и секретарь заседания ,И"4 Алхимченко М. В.


