
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителеfu> (далее - Ассоциация)

02 июля 2021r

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -5, заседаЕие прtlвомочно.
Шрисутетвующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - tIлен Совета (дистанционно)

Нургалиев Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаrrдр Вячеслазович - Iшен Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря засодания
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

*оrrrЬ"""Ции ОбщеГо собраниr члеIIов, а Общее собрание членов пока не избра"по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

.й"дu*"", обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя коЕкретного заседания с цеJIью организации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия назначается Еа каждоо заседание, не имеет

исклюIIительной компетенции rrо каким либо вопросам и yracTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: (<3a>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича председатолом и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью

5009118510

(АльФАстроЙгрупп) инн

неодЕократно в течение одного года не уплатили или несвоевременно уIIлатили в течение

одного года Iшенские взЕосы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении дЕ}IIньж организаций из членов Ассоциации на

основании ст. 55.7, ,.2, n.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также Еа основании ч, 8,4,

п.4 Положения о члеЕстве в Дссоциации, В том числе о рulзмере, порядке расчота, а также

порядке уIIлаты вступительного взноса, Iшенских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовztния: (за> - единогласЕо, ((проТив) - нет, (воздержался> - нет



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также

на основчlнии ч. 8.4, п.4 положеЕия о члеIIстве, исклютмть ".у:"9i*::_оуации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью (дЛЬФдстроЙгрупп) инн

50091 18510

ПредседатеJIь и сокретарь заседания Алхимченко М. В


