
протокол
Заседания Совета

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

04 апреля 2022r

Всего тlпенов Совета Ассоциациu- 6.

Присутствует -5, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Апхимченко Михаил Васильевич - tшен Совета (дистанчионно)

Нурга-тlиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
ПрЬсандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избраrrии ПредседатеJIя и Секретаря засодilшя
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрш*lя Председателя Совета Ассоциации отнесен к

компетеIIции Общего собрания чпенов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходIмо избрать Председателя сегодЕяIIIIIего

зй"д*"", обращаем внимание, что это не избраrrие Председате.пя Совета, а именно

избршrие ПредседатеJIя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия Еа}начается на каждое заседание, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаN,I и участвует в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}частие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседани,I Совета,

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

решили: избрать дrпrимчонко Михмла Васильевича председателем и секретарем

заседаIIия Совета.

По второму вопросу заседания:
1. ббщ""ruо с ограниченной ответственностью <Интегрш> ИНН 504718t84l

Ееоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевременЕо упJIатиJIи в течение

одного года чпенские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньIх организаций из членов Дссоциации на

основаЕиИ ст. 55.7 , U. 2, n.2 ГралостроитеJьного Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4,

п.4 Положения о ImeHcTBe в Дссоциации, в том числе о ре}мере, порядко расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов,

Вопроо поставлен на голосование
Результаты голосования: (за)) - единогласно, ((против) - Еет, (<воздержался) - нет



Решилп: на основании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 Положения о IшеЕстве, исключить из tшенов Дссоциации:

1. Общество с огранитIеЕIIой ответствеIIностью <Интеграл) ИНн 5047181841

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


