
протокол
Заседания Совета

Дссоциации строителей <<Строители железнодорожных комплексов>
(далее - Ассоциацпя)

21 шоня 202|t.

Всего чпенов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Прпсутствующпе члепы Совета:
Белякова Елена Владамировна - чrrен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васи.тьевич - член Совета (дистанционно)
Нургапиев Дашrир Фаритович - член Совета (дистаrruионно)
Плугарев Апексаrrшl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя rолосОваЕиЯ имеется. Пошrомочия проворены в соответствии с действующим
з€жонодательством.

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

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета АссоциаIиИ ОТНеСеН К

*оr.rЬr""Ц"и общеГо собранИя членов, а Общее собрание члеIIов пока не избра-тlо

председате.rrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
засодания, обрацаем вЕимtlние, что это не избрание Председателя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного заседаIIия с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия назначается Еа каждое заседание, не имеет

искJIючиТельной компетенции по каким либо вопросttпd и yIacTByeT в оргЕшизации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Резуrьтаты голосования: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержапся>) - нет

решили: избрать дJжимченко Михаила Василъевича цредседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ИнСтройМат> ИНН 47020|849З

неоднократно в точение одЕого года не уплатили или HecBoeBpeмemlo уплатили в течение

одного года члонские взносы.
РассматрИваетсЯ BoTlpoc об исключении даЕньIх оргаЕизаций из IIJIеfiов Ассоциации на

основании ст. 55.7, 
". 

2, .r. 2 Гралостроитепьного Кодекса РФ, а также Еа основании ч, 8,4,

п.4 Положения о тшенстве в Ассоциации, в том числе о ршмере, порядке расчета, а также

порядке уfiлаты вступительIIого взIIоса, члеЕских взносов,

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосOваIIия: (13д1) - едиЕогласно, (против)) - Еет, (<воздержапся) - нет,



Решили: на основаIIии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также
На ОСНОВ€lНИИ Ч. 8.4, п.4 Положения о чпенстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кИнСтройМат> ИНН 47020|849З

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


