
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Нациопальный альяЕс
строителей>> (далее - Ассоциация)

08 августа 2022r.
Всего членов Совета Ассоциацип- 6,

Присутствует -6, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - Iшен Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Василъевич - Iшен Совета (дистанчионно)

Нургаlшев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (диста"лrционно)

КворуМ дJUI голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зtжонодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
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 отIIесен к

*о*.rЬr""ции Общего iобрания членов, а Общее собрание членов пока не избршrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

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

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеот

искJIючительной компетенции по каким либо вопросам и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосовtшие
Результаты голосования: (за) - единогласно, ((проТив) - нет, (воздержЕшся)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаIIия Совета.

По второму вопросу заседания:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Спектр> ИНн 5047205556

2. закрьrгое акционерЁое общество <,щомодедово металл щентр> инн 5009063893

неоднократно В течение одногО года не уплатили или несвоевремонно уплатили в течоЕие

одного года членские взносы.

РассматрИваетсЯ вопроС об исключении данньгх организаций из членов Ассоциации на

основаниИ ст. 55.7, ч.2,п.2 ГралострОительногО Кодекса РФ, а также Еа основании ч, 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о рЕ}змере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, тшенских взносов,



Вопрос поставлеII на голосовЕtIIие

Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - нет,

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, л.2 ГрадостроительIIого Кодекса РФ, а также

на осIIоваIIии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСпектр) ИНн 5047205556

2. Закрытое акционерное общество (Домодедово Металл Щентр> ИНН 5009063893

Прелседатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


