
протокол
Заседапия Совета

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

25 января 2022г,

Всего членов Совета Ассоциациu-7.
Присутствует *5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Василъевич - ImeH Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев Дамир Фаритович - чJIен Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуtощим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Об исключеЕии из ImeHoB Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что воIIрос избраrrия Председате.ltя Совета Ассоциации отнесен к
компетенЦии ОбщеГо собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеjIя сегодняшнего

заседаIIия, обращаем внимаЕие, что это не избрание ПредседатеjIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргzlнизации работы заседаЕия

совета. Председатепь заседtlния назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросtlпd и r{аствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстzвил свою кандидатуру на

)ЕIастие в заседшIии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосоваIIие
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался> - нет

решилп: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. ббщaar"О с огр31Iиченной ответственностью кИнвестиционЕая Строительная

Компания <<оптима> ИНН 7804233350

неоднократIIо В течение одного года не уплатили или Еесвоевременно уплатиJIи в течение

одЕого года членские взIIосы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении данньтх оргЕlнизаций из членов Ассоциации на

основаниИ ст.55.7,". 2, ,r. 2 ГралостРоительноГо Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступитеJIьного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зn>) - единогласно, ((проТив) - Еет, (воздержtlJIся) - нет



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8.4, п.4 ПоложениrI о !UIенстве, исключить из ImerroB Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Инвестиционная Строительная
Компания <<оптима> Инн 78042зЗз50

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


