
протокол
Заседания Совета

АССОЦиации содействия строительным оргаЕпзациям <<Нациопальный альянс
строптелей> (далее - Ассоциация)

1 1 апреля 2022r.

Всего !шенов Совета Ассоциацип - 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующпе члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - тIлен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - чпен Совета (дистанционно)
Нурга-пиев Дамир Фаритович - члеЕ Совета (диставциопно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Генн4диевич - член Совета (дистанционно)

КворУм для голосовЕlния имоется. Поrпrомочия провероны в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания
2, Об исключении из члеIIов 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 избраrrо
ПРеДСедатеrrя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшЕего
ЗаСеДаНИЯ, Обратцаем внимание, что это не избрание Председатетrя Совета, а именно
ИЗбРаНие Председателя конкретного заседания с цеJIью организации работы заседания
СОВеТа. ПРедседатель заседаЕия назначается на каждое заседанио, не имоет
ИСкJIючительной компетенции по каким либо вопросам и r{аствует в организации
ЗаСеДания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
Участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосоваЕие
Результаты голосования: (<зa>) - единогласно, ((против) - нет, (Gоздержался)) - нет

Решили: избрать Апхимченко Михаила Васильовича председателем и секретаром
заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
1. Общество с ограниченной ответствеIIЕостью <СК <Востоо ИНН 5029087З24

неодIIократIIо в течеЕие одного года не уIIлатили или несвоевременно уплатили в течение
одного года тrлеЕские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даЕньIх оргаЕизацпй рrз членов Ассоциации на
основании ст. 55.7, ч.2, п.2 ГрадостроитольIIого Кодекса РФ, а также на основtшии ч. 8.4,
п.4 Положения о чпеIIстве в Ассоциации, в том числе о рzrзмере, порядке расчота9 а также
порядке уплаты вступительного взноса, Iшонских взносов.

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



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

1. Общество с ограниченной ответственностью <СК кВосток> ИНН 5029087З24

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


