
протокол
Заседания Совета

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

20 мая 202|г

Всего члеIIов Совета Ассоциации - 7 .

Присутствует -6, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна -.шен Совета (очно)
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургашrев Даrпrир Фаритович - член Совета (дистшrционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия проворены в соответствии с действующим
законодательством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оrrrЬ"""ции Общего собрания члеIIов, а Общее собрание tшеIIов пока не избра-по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

засодЕtния, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организации работы заседЕlния

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

искJIюIмтельной компетенЦии пО какиМ либо вопросап{ и yIacTByeT в организации

заседаIIия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстЕшил свою кандидатуру на

уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€а> - единогласно, ((против) - Еет, (воздержался) - нет

решилп: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича продседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общ"стuо с огрuшиченной ответствонностью <г

470зт57228
2. Общество с ограниченной ответственностью

7801з52420

ЛОБАЛЭНЕРГОСТРОЙ) ИНН

<Компания кНК-Сити) ИНН

неоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатиJIи в течение

одного года Iшенские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньrх организаций из tшенов Ассоциации на

основtlЕии ст. 55.7, ,.2, n,2 ГралостроительЕого Кодекса РФ, а такке Еа основании ч, 8,4,

п.4 ПоложеЕия о членстве в Дссоциации, В том числе о р{вмере, порядке расчета, а также

порядке уIIлаты вступительного взноса, членских взносов,



Вопрос поставпен на голосование
Результаты голосования: <(з11) - единогласIIо, ((против)) - Еет, (13оздержаJIсg>) - нет,

Решили: на осIIоваIIии ст. 55.7, ч. 2,1.2 ГралостроитеJIьного Кодекса РФ, а также

Еа основании ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о члеIIстве, искпючить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственIIостью кГЛоБдлэнЕргосТРоЙ) инн

470з|57228
2. Общество

7807з52420
с ограниченЕой отвотственностью кКомпания кНК-Сити) Инн

Алхимченко М. В.
Председатель и секретарь заседания


