
протокол
Заседания Совета

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

27 октября 2022r

Всего членов Совета Ассоциацип-],
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена ВладимировIIа - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - тIлен Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистшrционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Стшrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с ДеЙСтВУЮЩИМ
зч}конодатеJьством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избраЕия Председателя Совета Ассоциации отЕесен К

комrrетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избРаЛО

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнеГО
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а ИменНО

избрание Прелселателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседаIIия

совета. Председатель заседания назначается Еа каждое заседаIIие, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаNI и гIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((з0) - единогласно, (проТив) - нет, (<воздержzrлся> - нет

решили: избрать длл<имченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседtlния Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью

780271 1555

<Экспертные Системьп ИНН

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

одного года членские взIIосы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искIIючении данньгх организаций из членов Ассоциации на

ос"о*а"й" ст. 55.7, 
'.2, 

n.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,

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

порядке уплаты вступитеJIьного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлон на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздержЕrлся)) - нет



Репили: Еа основании ст. 55.7, ч.2, п.2 ГрадостроительIIого Кодекса РФ, а также

на основ€lНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. общество с ограниченной ответственЕостью кЭкспертные Системы> инн
780271 1555

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


