
IIРОТОКОЛ
Заседанпя Совета

Дссоциации содействия строительЕым органпзациям <<НационzuIьный альянс

строптелей>> (далее - Ассоциация)

04 октября 2022t.

Всего ImeHoB Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -4, заседание rrравомочно,

Присутствующие члены Совета:
дтпсимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургалиев Дашrир Фаритович - члеII Совета (дистанчионно)

йу.uр." Длександр Ь"*..оuuович - члон Совета (дистанционно)

ПрЬсандеев СтаrrиоЛав ГецнадИевич - член Совета (дистаrrционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания

2. Об иск.тпочении из членов Ассоциации

По первому вопрqсу заседания:
ввиду того, "rо Ъоrrро" избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенЦии ОбщеГо собранИя членов, а Общее собрание tшенов пока не избра;lо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aJ""дu""r, обршчаем вIIимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совъта. Председатепь заседания Е*}начаетоя ца каждое заоедацие, не имеет

искJIюtмтельной компетонции по каким либо вопросtlN{ и упствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

гIастие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за)) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался) - нет

Шо второму вопросу заседаппя:
1. Общество с ограЕиченной ответствеЁностью

2з08]l826з9

ККУБАНЪПРОЕКТ) ИНН

неоднократно в течение одного года не уплатили или цеовоевременно упдатиJм в течение

одного года члеIIские взIIосы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючеЕии данЕьIх оргtшизаций из членов Дссоциации на

основаIIиИ ст. 55.7 , ч. 2, п,2 ГралоСтроительного Кодекса РФ, а тrжже flа осIIоваIIии ч, 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том tIисле о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов,

Вопрос rrоставлен на голосование
РезуЪьтаты голосования: ((за)) - единогласно, (([ротив)) - IIот, (воздержапся> - нет,



Решили: на осIIовании ст. 55.7, ч. 2,1.2 Градостроитепьного Кодекса РФ, а также

на основаIIии ч. 8.4о п.4 Положения о членстве, исключить из члеIIов Дссоциации:

1.обществосограниченнойотВетстВеIIностью(кУБАНъПРоЕКТ)ИНН
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Алхимченко М. В
Председатель и секретарь заседания


