
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

Т2пюля202|r.

Всего членов Совета Ассоциации - ý. :

Присутствует -4, заседание правомоtIно.
Присутствующие члены Совета :

Алхимченко Михаил Васильевич - tmeн Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - tIлеЕ Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствУющим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседЕ}ния
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнеСОН К

компотенции Общего собрания чпенов, а Общее собрание tшенов пока не иЗбРаЛО

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегоДнЯшнеГО

заседания, обращаем внимаЕие, что это не избрание Предоедателя Совета, а ИМеННО

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргfiIизации работы засеДаНИЯ

совета. Председатель заседаЕия нчвIIачается на каждое заседание, не имеет
исклютIительной компетенЦии по каким либо вопросаI\л и участвует в оргtlнизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Василъевич выставил свою кандидатуру на

у{астие в заседании Совета в качество ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

решиллл: избрать длпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания: _
1. ббщ""r"о с огрtшиченной ответственностью к,ЩИЗАЙнстройпроЕкТ) инн

50з2295356
2, Общество с ограниченной ответствеIIностью <Газстройпошlяд> инн 50з2265785

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевроменIIо уплатили в течение

одЕого года членские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючонии данньж организаций из членов Ассоциации на

основаниИ ст. 55.7, '. 
2, n.2 ГралоСтроительНого КодеКса РФ, а также на основании ч. 8.4,

п.4 Положения о ЕIленстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступитеJьного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против> - нет, (<воздержzrлся)) - нет,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за) - одиногпасно, ((проТив)) - IIет, (воздержался) _ нет



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

1. Общество с ограниченной ответственностью (ДИЗАЙНСТРОЙПРОЕКТ) ИНН
50з2295з56

2. Общество с ограIIиченной ответствонностью <Газстройподlяд> ИНН 50З2265785

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


