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Заседания Совета

ДссоциаЦии строителеЙ <<СтроитýIи железнодорожньш комплексов>
(далее - Ассоцшация)

2'1 мая202|r. \,_ \-

Всего членов Совета Ассоциациu-7.
Присутствует -5, заседаЕие прtlвомоtlно.

Присутствующпе члены Совета:
Белякова Елена Вл4димировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нурга.пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)

Плугарев Александр ВячеславовиII - тIлен Совета (дистшrционно)

Просандеев Станислав Геннадrевич - член Совета (дистанциошlо)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия цроверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрашlи ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

ооrrrЬr"rrЦии ОбщеГо собралrИ" .rn""o", а Общее собрание членов пока не избра,тrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПрелседатеJuI сегодняшнего

aйaд*"", обращаем внимание, что это не избршrие Председателя Совета, а именно

избршrие ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организации работы заседани,I

совета. Председатель заседаЕия нtr}начается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаN,I и 1пracTвyoT в оргЕlнизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты голосования: ((зtD) - единогласЕо, ((цротив> - нет, (воздержался) - нот

решили: избрать дшrимченко Михаила Васипьевича председателем и сокретарем

заседtшиll Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью кЛЕНИНгрддскдJI Буровдя

компАниrI> инн 470201 8359

неодноцратно В течение одЕого года не уплатили или ЕесвоевроменЕо уллагили в течение

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данных организаций из членов Ассоциации на

основttнии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостроительIIого Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4,

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

порядке уплаты вступительIIого взноса, члеЕских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосовtlния: ((за) - единогласно, (против1> - нет, (воздержался> - нет,



Решилп: на основании ст. 55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на осIIоваЕии ч. 8.4, п.4 Положения о чUIеЕстве, исключить из членов

1. Общество с ограниченной ответственностью (ЛЕНИНГР
Ассоциации:
АДСКАlI БУРОВАЯ

компАниrI> инн 47020 1 8359

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


