
IIРОТОКОЛ
Заседапия Совета

Ассоциации строителеЙ <<Строители железнодоро}кных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

28 октября 2022г.

Всего тIленов Совета Ассоциации -'l .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна -.rлен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга.тlиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
ПлугареВ ДлекоаrrлР ВячеолавОвич - IUIeH Совета (диотавционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - чпен Совета (дистапционно)

КворуМ для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воtIрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
поrrrЬra"Ции ОбщеГо собранИя членов, а общее собрание членов пока не избра"llо

Председателя Совета Дссоциации, нообходимо избрать ПредсодатоJU{ сегодняшнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJu{ Совета, а именно

избраrrие Прелселатепя конкpетного зас9дания с целью оргаЕизации работы зааедания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаNI и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосования: (зa>) - единогласно, ((проТив)) - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать длпrимченко Михаила Васильевича председателем и сокретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограЕиченной ответствеIIIIостью <Ленгаз) ИНн 4705077з84

неоднократЕо в течение одного года не упдатили или I{eeBaeBpel'de}Ilro уплатили в течешие

одного года членские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении данньгх организаций из lшенов Ассоциации на

основЕlниИ ст. 55.7,". 2, ,r. 2 ГралостроительIIого Кодекса РФ, а также на осIIоваIIии ч. 8.4,

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

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосов{lЕия: (€a>) - едиЕогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет.



Решили: Еа основании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а такжо

Еа основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения о члеЕстве, искJIючить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Ленгаз) инн 470501,7з84

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


