
протокол
Заседания Совета

Дссоциации строителей <<Строптели жыIезнодорожньш комплексов>)
(далее - Аесоциация)

30 ноября 202Ir.

Всего члонов Совета Ассоциации - 7.

Присугствует -5, заседание правомочЕо.
Прпсутствующие члены Совета:
Беlrякова Елена Владимировна - Tлен Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - Ешен Совета (дистанционно)

НургалиеВ,ЩамиР ФаритовиЧ - IшеН Совета (дистшrционно)

Пф"uр." длександР Ь"*еспа"Ович - .IJIон Совета (дистанционно)

ПрЬсандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

KBopyrnr для голосОвания имеется. Пошrомочия провереЕы в соответствии с действующим

законодатеJьством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатоJIя и Секретаря заседания

2. Об иск.тпочении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввидr того, что воцрос избрания Председателя Совета дссоциации отнесеЕ к

компетенции Общего собраниr членов, а Общее собраlrие члеIIов пока Ее избрало

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aч"aдu""", обращаем внимание, что это Ео избралrие Председателя Советц а именно

избрание ГIрелселателя конкретного заоедания с целыо оргtшизацЕи работы 3аQедания

совета. Председатель заседаниrI назЕачается на каждо9 заседание, Ее имоет

искJIючительной компетонции по каким либо вопросаI\d и )частвует в оргаЕизtщии

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васипьевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в засодании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосоваIIия: (€a1) - единогласно, ((против> - Еет, (воздержаJIся)) - пет

решили: избрать дrжимченко Михмла Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседанпя:
1. Общество. фч*"*.нной ответственностью <PСк ВВС-Строfu инн 77з4з54077

ноодIIократно В течение одного года не уппатили иJIи несвоевременЕо уплатили в теченЕе

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искIIючеЕии даЕпьIх орг{lнизаций из ЕIленов Ассоциации на

осЕоваЕиИ ст. 55.7, ч. 2, п.2 ГралоСтроительЕого КодеКса РФ, а также на основании ч, 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о pa:lмepe, порядке расчета, а тzкже

IIорядке уплаты вступитольного вз}Iоса, членских взносов,

Вопрос поставлеЕ на голосоваIIие
Результаты голосования: (€а> - единогласно, (против) - нет, (воздержался>) - нет,



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрадостроитеJIьЕого Кодекса РФ, а также
на основаIIии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственЕостью <РСК ВВС-СтроЬ ИНН 7'7З4З54077

Председатель и сокретарь заседаЕия Алхимченко М. В.


