
протокол
Заседания Совета

Ассоцпации содействия строительЕым организациям <<Национальный альяЕс
строителеfu> (далее - Ассоциация)

02 июня 2021г \.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.
Присутствует -6, заседание правомочно.

Присуrствующие члены Совета:
Артемкин Николай ФилипповиtI - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очrrо)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - tIлен Совета (дистанционно)
Просаrrдеев Станислав Геннqдиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА,ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. об исключении из tIпенов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциаlц,rи отIIесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока Ее избра.по

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именЕо
избрание ПредседатеJIя конкретного заседtlния с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания нЕLзначается на каждое заседание, не имоет
искJIючитеrьной компотенции по каким либо вопросtlп,l и yIacTByeT в органиЗаЦии
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУрУ на

участие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания СовеТа.

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (<за) - единогласно, (против)) - нет, (<воздержЕIлся)) - нет

Решили: избрать Длхимченко Михаила Васильевича председателем и сеКРеТаРеМ

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседанпя:
1. Общество с огрaниченной ответственностью кФеlпrция) ИНн 5040153570

ЕеодIIократно в течение одного года не уплатиJIи или Еесвоевроменно уплатили в течение

одного года членские взIIосы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении данньD( оргаЕизаций из членов Ассоциации на

основаЕиИ ст. 55.7, ч. 2, п.2 ГралоСтроительНого КодеКса РФ, а также на осIIовtшии ч. 8.4,

п.4 Положения о IшеЕстве в Дссоциации, В том числе о разморе, порядке расчота, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - Еет, (воздержался)) - нет.



Решили: на основании ст. 55.J, ч.2, п. 2 Градостроитольного Кодекса РФ, а также

на основании ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о членстве, исключить из члеIIов АссоциаЦИИ:
1. Общество с ограниченной ответственностью инн 5040153570

Председатель и сец)етарь заседания Алхимченко М. В.


