
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействI!я строительЕым оргаЕизациям <<Национальный аJIьянс
строптелеЬ> (далее - Ассоциация)

13 апреля 2022т.

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует -5, заседаЁие щ)авомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Апатольевич - тшен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанuионно)
Нургагпrев Дшrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Птryгарев Александр Вячеславович - Iшен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномо.пая провереЕы в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключеЕии из членов Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что BoTIpoc избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оr.rЬr."Ции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избраrrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседаЕия, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с цеJIью организации работы заседания

совета. Председателъ заседания назначается на кФкдое заседание, не имеЕт

искJIючительной компетенции по каким либо вопросапл и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильеви!I выставил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря 3аседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосоваЕие
Результаты голосоваЕия: ((за> - единогласно, (против) - нет, (<воздержался)) - нет

решили: избрать д.тп<r,lмченко Михаила Васильевича председателом и сокретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. ббще"оос ограничонной ответственностью <Ск Велес Групп> инн 5027272з46

неоднократно В течение одного года но уплатили или несвоевременно уплатили в точение

одЕого года членские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении данньIх организаций из членов Ассоциации на

о""о"*"" ст. 55.7, 
". 

2, ,r. 2 Гралостроит9льного Кодекса РФ, а таКЖе На ОСIIОВаНИИ Ч. 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о разморе, порядке расчота, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовtlния: (заD - единогласно, (против) - нет, (воздержЕIлсяD - Ёет,



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

на основаIIии ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о члеIIстве, исключить из членов Ассоциации:

1. общество с ограничеЕной ответствеЕностью (ск велес групп> инн 5021212з46

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.,И-*r


