
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

АссоЦиацпистроителей<Строители)IýеJIеЗНоДорошtныхкоМплексоВ)>
(далее - Ассоциация)

29 октября 2021г.

ВСего чпенов Совета Ассоциации - 7,

Присутствует -5, засодаЕие правомоцIо,

Присутствующие члены Совета:
ъ"Ъ*Ъ"а Елена Владимировна - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаяшионно)

НургалиеВ,ЩамиР Фчр",о""Ч - член Совета (дисталrционно)

ПпугареВ АлександР ВячеславОвиtI - tшеII Совета (дистаrruиопно)

Просандеев СтанисЛав ГеннадИевич - член Совета (дистаrrшионно)

кворум дJtя голосовtлния имеется. полномочия провереЕы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Об исключоЕии из чпеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседан!Iя:

ввиду того, оо ъоrrро. избрания председателя совета дссоциации отЕесеЕ к

компетенции общего собрания чпоIlов, а общее собрание членов пока не избрало

ПредседаТеля Совета дссоциаци", 
"еоб*одим_о 

избрать ПрелседатсJIя сегодняшIего

заседаниЯ, обратцаем внимаЕи", ",о 
это Ее избраяие Прелседателя Совета, а имонно

избраяие Прелседателя конкретного заседаЕия с цедью организации работы заседilIия

Совета.ПреДсеДательзасеДанияназначаеТсянакаЖДоеЗасеДаЕие,Ееимеет
искJIючиТельной компетенции по каким либо вопросtl1л и у{аствует в организации

заседания Co"aru. 
-ЬхимчеЕко 

Михаил Василъевич выставил свою кандидатуру Еа

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJu{ и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на гопосование

Результаты голосовtШия: (зa)) - едиЕогласЕо, (против> - нет, ((BоздержаJIся) - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Василъевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

"" i:"3Ж.;"ЖП":'fi'#r:}"- ответственfiостью <Монтаж ОбЪеКТОВ СВЯЗИ И

Автоматики> ИНн 8602254920

2. общество с ограни.Iе""ой оr"Jr""венностью <эноргосервис> инн 47]10024765

неодЕократЕоВтечениеоДногогоДанеУплатилииJIинесВоеВремеЕIIоУплагилиВтечение
одного года тIленские взносы ,,.,т? тлQ IrпеноI
Рассматривается вопрос об искIIючеЕии даЕньD( оргаflизаций из членов дссоцишIии на

осЕованиИ ст. 55.7, ч. 2, п. Z ГрuдоarРо"r.i"о'о Кодекса РФ, а также на осIIоваIIии ч, 8,4,

п.4 Положения о членство в дссоциации, в том числе о размеро, flорядке расчета, а также

порядке уплаты вступительЕого взноса, чJIеIIских взносов,

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосования: (зФ) - единогласно, (flротив) - нет, (воздержаJIся) - нет,



Решили: на основании ст. 55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основЕlНии ч. 8-4, п.4 ПоложеЕия о члеIIстве, исклюtIить из чпенов Дссоциации:

1' Общество с ограЕиченной ответствеIIIIостью <<Монтаж объектов Связи п
Автоматики) Инн 8602254920

2. Общество с ограниченной ответственностью кЭнергосервисD инн 47|0024765

Председатель и секретарь засодания Алхимченко М. В.


