
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьЕыЙ аЛЬЯНС

строителеfu> (далее - Ассоциация)

08 сентября 2027r.

Всего членов Совета Ассоциациц- 6.

Присутствует -6, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Фиlплппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - тшен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанчионно)
Плryгарев Алексшrшl Вячеславович - члеII Совета (дистанционно)
Просаrrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
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
по*.rЬra"ции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшIIего

auЪaда""r, обращаем вниманио, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседfiIия с целью организации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, Ее имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросам и ;пIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовtlЕия: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - IIет

решили: избрать дrгхимченко Михаила Васильевича продседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограЕиченной ответственностью <дЛЬЯнС) ИНн 5018156583

неоднократно в течение одного года Ее уплатили или несвоевременЕо уплатиJIи в течение

одного года tIленские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об исключении данньIх организаций из члеIIов Ассоциации на

основЕlнии ст. 55.7,,|, 2, n.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основаIIии ч, 8,4,

ш.4 Положения о членстве в Дссоциации, В том число о размере, rrорядке расчета, а тtжже

порядке уIIлаты вступительного взноса, членских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиrI: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздержtшся)) - нет,



Решили: на осIIовЕlнии ст. 55.7, ч. 2, л.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с огрЕlниченной ответствонностью <АJIЬЯНС)) ИНН 5018156583

Председатоль и секретарь заседания Алхимченко М. В.


