
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействIIя строительным организациям <<Нацпона.пьныЙ аJIьяНС

строителеЬ> (далее - Ассоциация)

08 апреля 2022г,

Всего чпенов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседание прzlвомочно.
Присутствующие члепы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистшrционно)
П.тryгарев Алексаншl Вячеславович - члеII Совета (дtстаrшионно)
Просандеев Стаrrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
з€}конодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избра;rо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

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

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается Еа каждое заседание, не имеет

исключительной компетеIIции по каким либо вопросам и yIacTByeT в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}ruIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (<3д>) - единогласно, (против)) - нет, (Gоздержался)) - нет

решили: избрать д.шrимченко Михаила Васиrьевича председателем и секретаром

заседания Совета.

По второму вопросу заеедания:
1. Ьбщ"сr"ос ограниченной ответственностью <<Технология) инн 502256|866

неоднократно В течеЕие одЕого года Ео уплагили или HecBoeBpelueнHo уплатили в течение

одного года тшеЕские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об иск}Iючении дfiIньIх организаций из Iшенов Асооциации ва

основаниИ ст. 55.7, '. 
2, n.2 ГралоСтроит9льного Кодекса РФ, а также на основаIIии ч. 8.4,

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

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлеЕ на голосоваIIие
Результаты голосоваЕия: (за) - единогласно, (проТив)) - нет, (воздерж€lJIся) - IIет.



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а такЖе

на осIIовании ч. 8.4, п.4 Положения о члgIIстве, исключить из Iшенов АссоциациИ:
1. Общество с ограниченной ответствеIпIостью <Технология) ИНН 502256|866

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


