
протокол
Заседанпя Совета

Аесоциации строптелей <<Строителп железЕодоро}кных комплексов>>
(далее - Ассоциация)

31 мая 2022г.

Всего членов Совета Ассоциацип -'I .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - тшен Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев .Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосовtlния имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с деЙствУЮЩИМ
зtжонодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. О делегироВании rrредстtlвитеJlя на Окружную конференцию члеIIов Ассоциации

<Национальное объединение строителей>, зарегистрированньD( IIа территории

Северо-Западного федерального округа (кроме города Санкт-ПетербУрга), 07 ИЮНЯ

2022года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.
3. О делегиРовЕlIIии предстtlвитеJIя на Окружную конференцию членов Ассоциации

<<национальное объединение строителей>, зарегистрированньж на территории

северо-западного федерального округа (кроме города Саrrкт-петербурга), 07 июня
2022 rода с правоМ совощательного голоса по всем вопросаN,r повестки дня.

По первому вопросу засодания:
Ввиду того, что вопрос избракия Председателя Совета Ассоциации отЕесен к
*оrоЬr""Ц"и общеГо iобрания tmeнoB, а Общее собраrrие члеIIов IIока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшЕего
заседания, обрапlаем вIIимаЕие, что это не избрание ПредседатеJIя Советао а именно

избрание Председателя конкретIIого заседаЕия с целью организации работы заседаfiия

совета. Председатель засодания назначается на каждое заседtшtие, не имеет

исключиТельной компетенции по кztким шабо вопрос€ll\d и rIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кztндидатуру на

)частие в заседании Совета в качестве Председате.тrя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос постtлвлен на голосование
Результаты голосоваЕия: (за) - едиЕогласЕо, (против) - нет, (воздержался> - нет

решпли: избрать Аrп<имченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
Слушали продседательствующего, который предложил делогировать Евдокимова

ДлЪксандра Юрьевича, паспорт 40 |4 04628З, вылан ТП 54 отдела уФмС РоссиИ по СПб
и ЛО в НевскоМ Районе г. Санкт-Петербурга, т0.07.2014 г. на Окружную конференцию

членов Дссоциации кнациональное объединение строителей>l, зарегистрированньD( на

территорИи Северо-ЗападногО федера_тlьного округа (кроме города Сшrкт-Петербурга), 07

июня 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросапd повестки дня.



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (<зa>) - единогласно, ((против)) - Еет, (воздержался>) - IIет

Решили: делегировать Евдокимова Александра Юрьевича, паспорт 40 |4 04628З,
вьцан ТП 54 отдела УФМС России по СПб и ЛО в Невском Районе г. Саrrкт-Петербурга,
10.07.2014 г. на Окружную конференцию членов Ассоциации <<Национаrrьное

объединение строителей>, зарегистрированньD( на территории Северо-Западного

федершrьного округа (кроме города Санкт-Петербурга), 07 июня 2022 года с прЕtвом

решающего голоса по всем BoIIpocElM повестки дня.

По третьему вопросу заседания:
Слушали председательствующего, который предложил делегировать Андреева Игоря
Геннадьевича, паспорт 4010 2З5688, вътлан ОУФМС России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской обл. в Кронштадтском р-Ео гор. Санкт-Петербурга 06.04.2011г. на
Окружную конферонцию членов Ассоциации кНациональное объединение строителей>>,

зарегистрированньD( на территории Северо-Западного федершrьного округа (кроме города
Санкт-Петербурга), 07 июня 2022 rода с правом совещательного голоса по всем вопросtlп,l

повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (воздерж{rлся> - нет

Решили: делегировать Аншlеева Игоря Геннадьевича, паспорт 4010 2З5688, вьтлан

ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Кронштадтском р-не гор.
Санкт-Петербурга 06.04.2011г. на Окружную конференчию членов Ассоциации
кНациональное объединение строителей), зарегистрированЕьж Еа территории Северо-
Западного федера.тrьного округа (кроме города Санкт-Петербурга), 07 июня 2022 rода С

правом совещательЕого голоса по всем вопросам повестки дня.

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.


