
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители жеJIезнодорожных комплексов>>
(далее - Ассоциацвя)

30 декабря 202Тг

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

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-rrиев .Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседаниrI
2. О прекратцеЕии полномочий руководителя,Щисциплинарной комиссии.
3. Включение сотрудников в состав .щисциплинарной комиссии и присвоение им

статуса: руководитель,Щисциплинарной комиссии (РДК).

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оrrrЬr."ции Общего Собрания чпенов, а общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПрелселатеJIя сегодняшнего
заъедания, обраrцаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя коЕкретного заседания с цеJIью организации работы заседаниrI

совета. Председатель заседаниrI назначаотся на кЕlждое заседание, не имоет

исклюIмтельной компетенции по каким либо вопросttl\d и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против)) - нот, (воздержutлся> - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
Слушали председательствующего,

руководитеJIя Дисциплинарной
|0.0|.2022г.

предложил прекратить полномочия
Митрофановой Оксаны Сергеевны с

который
комиссии

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, ((против) - нет, (<воздержапся) - нет

Решили: прекратиТь поJIЕомочия руководитеJUI
Митрофановой Оксаны Сергеевны с 10.01 .2022г.

,Щисциплинарной комиссии



По третьему вопросу заседания:
Слуша-пи председательствующого, который предложип вкJIючить в состав

,Щисциплинарной комиссии Щмитриеву Наталью Евгеньевну и присвоить ей статус:

руководитель,.Щисциплинарной комиссии (РДК) с 1 0,01 .2022г.

Вопрос постllвлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) _ единогласно, (против> - нет, (воздержалсяD - нет

Решили: вклюIIить в состав ,,Щисцитrлинарной комиссии .Щмитриеву Наталью
Евгеньевну и rrрисвоить ей статус: руководитель .Щисциплинарной комиссии (РДК) С

|0.0Т.2022г.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


