
протокол
Заседапия Совета

ДссоциаЦии содействия строительным организациям <<Национальный аJIьяшс

строптелей> (далее - Ассоциация)

04 октября 2021г.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -5, заседание rrравомочно.
Присутствующие члены Совета:
Иiнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

НургалиеВ.ЩамиР ФаритовиЧ - члеН Совета (дистанционно)

Плугарев Бе*са"др Ь""еслаrович - Iшен Совета (дистанчионно)

ПрЬсанлеев СтанисЛав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полпомочия проверешы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Об исключении из чпенов Ассоциации
3. О делегировании цредставитеJUI на Окружную конференцию tшенов Дссоциации

<<национальное объъдинение строителей> по Щентрапьному федеральному округу

14 октябрЯ 202I rодаС правом решающего голоса по всем Boпpoctll\4 повестки дЕя,

4. О делегировании представитеJIя на Окружную конференцию члонов Дссоциации

<<национа.rrьное объъдинение строителей> по ЩентраJIьному федера-пьному округу

14 октября 2021 года с правоМ совещательного голоса по всем вопросulN{ повестки

дня.

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что Ъоrrро" избрания Председателя Совета Дссоциации опIесен к

компетенЦии Общего собрания члеIIов, а общее собрание тLленов пока Ее избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегоднfiIIнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкрешIого заседания с целью оргаfiизации работы заседfiIия

совета. Председатель заседаниrI назначается на каждое заседание, Ее имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаNл и yIacTByeT в оргаЕизации

заседаЕия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидzrтуру на

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

Вопрос поставлен на голосованио
Результаты голосования: (зa)) - единогласно, (против> - Еет, (воздержался)) - IIот

решили: избрать дrп<имченко Михаила Васильевича председагелем и секретарем

заседЕlния Совета.

По второму вопросу заседания:
1.обЩествосограниченнойответстВенносТЬюкПромресУрсы>ИНН5040101050

ноодЕократно В течение одного года не уплатили или несвоевремоЕно уплатиjIи в точение

одного года чпеЕские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении дilIньIх организаций из tIпенов ДссоциаrIии на

основчtниИ ст. 55.7 , ч. 2, п.Z ГралоСйоительНого КодеКса РФ, а также Еа основtшии ч, 8,4,



п,4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а тtжжепорядке )rплаты вступительного взЕоса, члеIIских взносов.

Вопрос поставлен на голосоваЕие
Результаты голосования: (€u,) - единогласно, ((против) - нет, (."оздержЕIпся)) - нет.

Решили: на основаЕии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основаНии ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о членстве, исклюIIить из тIленов Дссоциации:1, Общество с огрi}ниченной ответственностью кПромресурсьD) инн 5040101050

По третьему вопросу заседания:
Слуша"пИ председаТельствуюЩего, котоРый предложил делегировать Воробьева Сергеяолеговича, паспорт 4бOб 690078, вьцан 1 гоМ города ОрЪхово-Зуево Московской
областИ 15.03.2005г.,_зарегистрирован по адресу: Московс*а" Ьбоuсr", .. Ор.*ово-Зуево,
ул, СеврюгиIIа, дом 89, на Окружную конфереЕцию IшеноВ Ассощиации <НационаJIьЕое
объединение строителей> по Щентра_тrьно*у Ф"дераJIьному округу 14 октября 202l года с
правом решающего голоса по всем вопросапd повестки дЕя.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: <€a>) - единогласIIо, (против)) - нет, (.воздержался> - Еет

Решили: делогировать Воробьева Сергея олеговича, паспорт 4б06 690078, вьтлан 1

|оМ города Орехово-Зуево Московской области 1 5.03.2005.., .ф*"трироваII по адресу:
Московская область, г. Орехово-зуево, ул. Севрюгина, дом 89, на Окружную
конференциЮ члеIIоВ Ассоциации <НационаьноЪ объединение сrроителей)) по
Щентральному федерЕIпьIIому округу 14 октября 2a2I годас прttвом решающего голоса по
всем вопросЕtI\{ повестки дня.

По четвертому вопросу заседания:
Слуша-тrи председательствующего, который предложил делегировать Вийру ,Щениса
Витальевича, паспорт 45 19 49]58|, вьтлан ГУ мвД России по г. Москве 29.1i2019.., 

"uОкружную конференцию членоВ Ассоциации кНационапьIIое объединение строителей>
по Щентра-пьному федера-пьному округу 14 октября 2021 года с правом совещательЕого
голоса по всем вопросttм IIовестки дня.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (зa>) - едиIIогласно, ((против) - нет, (воздоржался) - нет

Решили: делегировать Вийру,Щениса Вита_rrьевича, паспорт 45 |9 49'l58I, вьцан ГУ
МВД РОССии по г. Москве 29.11.2019г., на Окружную конференцию членов Ассоциации
<НаЦИОна_тrьное объединение строителей> шо Щентральному федеральному округу 14
ОКТЯбРЯ 2021 года с правом совещательного гопоса по всем вопросам IIовестки дня.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


