
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации содействпя строштельным оргапизациям <dIациональный аJIьянс
строштелей>> (дшIее - Ассоциация)

10 авryста 202|г.

Всего luIeHoB Совета Ассоциацшr - 6.
Присугствует -5, заседание правомочно.

Прпсутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
А]тхимченко Михаил Васильевич - rIлен Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - чIен Совета (листанционно)
Пlгугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просаrцеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

К"оруr дJlя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствlпощим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДIЯ:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания
2. Об искlшочении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввилу того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к кОмПеТеНЦИИ

Общего собрания LuIeHoB, а Общее собрание членов пока не избрало Председателя СОВеТа

Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего заседания, обращаем вниманИе, ЧТО

это не избрание Председателя Совета, а именно избрание Председателя конкретнОго заСеДаНИЯ С

целью организации работы заседания Совета. fIредседатель заседания назначается на каЖДОе

заседание, не имеет искJIючIrгельной компетешц{и по каким либо вопросам и )л{аСТвуеТ В

орг€lнизаIц,Iи заседtlния Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставип своЮ кандидаТУРУ На

)ластие в заседании Совета в качестве fIредседателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставJIен на голосование
Результаты голосованиJI: (за) - единогласно, (цротив) - нет, (воздержаJIся>) - нет

решплш: избрать Апхимченко Михаила Васильевича председатепем и секретарем заседания

Совета.

По второму вопросу заседапия:
1. Общество с ограншIенной ответственностью <Тегкон-рус> ИНн 772452204з

неоднокраТно в течение одного года не уплатили ипи несвоевременно )дUIатили в течение одного

года цIенские взносы.
Рассматрrшается вопрос об иск.rпочении данньtх организаций из rLпенов Ассоциации на

основаниИ сr. Ъ5.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на основаниич. 8.4, п,4

ПоложениЯ о TUIeHcTBe в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

)дUIаты всцпIrгельного взноса, lUIенских взносов.
Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за) - единогласно, (цротив) - нет, (воздержался)) - нет.

Решили: на основании ст. 55,7, ч.2, п.2 Гралостроrтгельного Кодекса РФ, а также на

основаниИ ч. 8.4, п.4 ГIоложения о lшенстве, искrrючить из tIленов Ассоциащли:
1. Общество с ограншIенной ответственностью кТегкон-рус> ИНн 772452204з

Председатель и секретарь заседанLuI Алхимченко М. В


