
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным орrанизациям <<Нациоrrа;rьный аJIьяЕс

строителей>> (далее - Ассоциация)

12 апреля 2022r,

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Прпсутствующие члешы Совета:
ИiнатенкО СергеЙ АнатольеВиtl - чпен Совета (очно)

д.тrхимченко Михаил Васильевич - Ime11 Совета (дистанционно)

Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистаrrчионно)

Плугарев Алексаrrдр ъ""еспавович - Iшен Совета (дистанционно)

ПрЬ"Йл""в Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанuионно)

КворуМ дJUI голосовЕlния имеется. Поrпrомочия проверены в соответствии с действующим

законодатеJьством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
l. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия

2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета дссоциации отнесен к

ком11етенЦии общеГо собранИя членов, а общее собрание членов пока не избра;lо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

au""дu""r, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именЕо

избрание ПредседатеJIя конкретного заседаЕия с целью организации работы заседания

совъта. Председатель заседаЕия назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной комIIетенции по каким либо вопросzlм и гIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}частие в засодании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосовzlltие
Результаты голосования: (з11) - едиЕогласно, (против) - нет, (воздержался)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председатолем и сокретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседашпя:
1. Общество с ограниченной ответствеЕIIостью

5029226105

кБЕлстроЙтрднс-м> инн

IIеодЕIократно в течение одного года не уплатили или несвоевременЕо уплатили в течеЕие

одного года тшеЕские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючеЕии даЕньD( организаций из членов Дссоциации на

основаниИ ст. 55.7, ч.2, п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основаIIии ч, 8,4,

п.4 ПоложеЕия о членстве 
" 

Дссоц"ации, в том числе о размере, порядко расчета, а также

порядке уплаты вступитеJIьного взноса, тшенских взIIосов,

Вопрос поставлеII на голосовztние

Результаты голосования: (€Ф) - единогласно, (проТив) - нет, (воздержапся> - нет,



Решили: на основании ст. 55.J, ч.2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О членстве, искJIючить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью (БЕЛСТРойтрАнс-м) инн
5029226]I05

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.lьz


