
протокол
Заседания Совета

дссоциацип етропте.тrей <<строители железнодорожпых комплексов)>
(далее - Ассоциация)

28 апреля 2022г.

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена ВладимировЕа - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Василъевич - tIпен Совета (дистанuионно)
Нурга.шиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанчионно)
Пlryгарев Александl Вячеславович - член Совота (дистанчионно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

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

По первому вопросу заседаншя:
Ввиду того) что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*о*.rЬr""Ции Общего собрания членов, а общео собрание тшеIIов пока Ее избра-тrо

председателя Совета Дссоциации, необход(мо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

au""да""", обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избршrие Председателя конкретного заседаЕия с целью оргtшизации работы 3аседания

совета. Председатель заседания нzвначается на каждоо заседание, не имеет

искJIючиТельной компетенЦии fiо каким либо вопросаIu и rIаствует в оргzlЕизации

заседttния Совета. Аrпrимченко Михаил Васильевич выставил свою кtшдидатуру на

упстие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос постtlвлеЕ IIа голосование
Результаты голосовЕlЕия: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (<воздеркался> - нет

решилп: избрать дпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниtrенной ответственЕостью <БАJIтэнЕргостроЙмонтАж-

2000) Инн 4708009760

неоднократно В течение одного года не уплатили иJIи несвоевремеЕно уплатиJIи в течение

одного года члеЕские взIIосы.
Рассматриваотся вопрос об искJIючении д€lнньIх организаций из членов Ассоциации на

о"rrо"*"" ст. 55.7, ,.2,n.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основаIIии ч, 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том чиспе о р1цмере,. порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взIIоса, Iшонских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосовtlния: (за) - единоглаСНО; {{ПРОтив) - нет, (воздержался) - нет,



Решили: на осIIовании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о членстве, искJIючить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кБАJIТЭНЕРГОСТРОЙМОНТАЖ-
2000D ИНН 4708009760

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


