
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

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

26 апреля 2a2h

Всего члеIIов Совета Ассоциации *'7 .

'Присутствует 
-6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Правления :

Артемкин Никопай ФилипповиtI * Ешен Совета (очно)

Беляков а Елена Владимировна - член Совета(очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев .Щамир Фаритович - член Сов ета(дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистантIионно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета(дистанционно)

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствУЮШШМ
зfiконодательством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен К

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

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегоДнfiIIнегО
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. длхимченко М.в. выставиJI свою кандидатуру На }пIастие в заседании
Советав качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> -нет, (<воздержrrлся) - нет

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

По второму вопросу заседания:
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КВ АШЕНКО
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВIДI

инн 471100033092

неодЕократно В течение одного года не уплатили или несвоевременно уппатипи в течение
одного года членские взЕосы.
РассматрИваетсЯ вопрос об исключении данных организаций из членов Ассоциации на

o.*roua""" ст. 55.7, ,. 2, n.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 уtIлаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против> - нет, (<BоздержапсФ) - IIет



Решили: на основании ст. 55.7 , ч. 2, п, 2 ГрадостроительЕого Кодекса РФ, а также наосновilIиИ ч, 8,4, п.4 ПоложеIIияо членстве, исключить из членов Дссоциации:

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПР ЕДПРИ НИМА
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИiI

Председатель и секретарь заседаЕия

тЕль квАшЕнко инн 471 100033092

Алхимченко М.В


