
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействпя строительным организацпям <<НационаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

l0 октября 2022r.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.
Присутствует -5, заседание прЕlвомочно.

Присутствующпе члены Совета:
Игнатенко Сергей Апатольевич - члеЕ Совета (очно)
АлхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - члеII Совета (дистаrrционно)
Нургаrrиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр ВячеславовиII - tIлен Совета (дистшrционно)
Просандеев СтанисЛав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

К,ору"r дJIя голосОвания имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

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
компетеЕЦии ОбщеГо собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
ПРеДСеДаТе.ТrЯ СОВеТа Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
1збрание ПредседатоJuI конкретного заседания с целью оргtlнизации работы заседаIIия
совета. Председатель заседания назначается Еа каждое заседаЕие, не имеет
искJIючительной компетенции по кЕжим либо вопрос€lпd и участвует в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIяи Секретаря заседаниrI Совета.

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: (€a>) - единогласЕо, (против> - нет, (<воздержался>> - IIет

решили: избрать А.r,псимченко Михаила Васильевича председателем и секротарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с огрЕlIIичонной ответственностью <КАРс СТРоЙ) инн 5035029916

неоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одного года членские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючеЕии даЕIIьf,х организаций из членов Дссоциации па
основаниИ ст.55.7, ч. 2, п. 2 ГрадостроительЕого Кодекса РФ, а также Еа основаIIии ч. 8.4,
п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты встуIIительЕого взноса, чJIенских взносов

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиrI: (<за>> - одиногласно, (против)) - нет, (воздерж€rлсfl) - нет,



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

на осIIоваНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О членстве, исключить из чJIенов Дссоциации:

1. общество с ограниченной ответственностью ккдрс строй) инн 50з502991б

Алхимченко М. В.
Председатель и секретарь заседания
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