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

Присутствующие члены ПравлеIiия :
Игнатенко Сергей АнатольевиII - члеЕ Совета (очно)
Алхимченко Михмл Васильевич - члеЕ Совета (дистанционно)
НургалиеВ ДалrиР ФаритовиЧ - член Совета (дистанционно)
П,тryгареВ АлександР ВячеславОвич - член Совета (дистанционно)
Просандеев СтанисЛав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

КВОРУМ ДJIЯ ГОЛОСОВ€lНИЯ ИМеется. Полномочия проверены в соответствии с действующимзакоЕодатеJIьством.

протокол

Ассоциациисодействия."п"r;';ТНIJ;a".:'#1"пям<<национаJIьныйальянс
строителей> (далее - Ассоциация)
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ПОВЕСТКА ДЕUI:

1 об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседtlния
2. Об искlпочении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ВВИДУ ТОГО, ЧТО ВОПРОС ИзбРания Председателя Совета Дссоциации отIIесен ккомпетенЦии Общего собрания IIJIеIIов, а Общее собрание членов пока Ее избралопредседателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председате.пя сегодняшнего
заседЕlния, обратцаем внимаЕие, что это не избрание Председатеrrя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с цеJью организации работы заседаниясовета, Председатель заседtшия нЕвначается Еа кашдое заседание, не имеет
искJIючиТельной компетеЕции по каким либо вопросtlп{ и rIаствует в оргаЕизации
заседаЕиЯ Совета. А.тжимченко М.В. выст€lвил свою кандидатуру на }частие в заседЕlнии
совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлеII Еа голосовzlние
Результаты голосоваЕия: (зa') - едиIlогласно, ((против> - Еет, (воздержапс',) - нет

решили: избрать Апхимченко М.в. председателем и сещретарем заседания Совета

По BToporr,Ty вопросу заседаЕия:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЪЮ
кСПЕЩТЕХСТРОЙ)

неоднощратно В течеЕие одного года не уплатили иJIи несвоевременно уплатиJIи в течение
одЕого года Iшенские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении дzlнньIх оргЕtнизаций из тIленов Дссоциации на
основаЕиИ ст. 55.7 , ч. 2, п.2 ГрадОстроитеJIЬного Кодекса РФ, а также на основЕlнии ч. 8.4,
п.4 Положения о tIленстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета а также
порядке уплаты вступительIIого взIIоса членских взЕосов.

Вопрос поставлеII Еа голосование
Результаты голосоваНия: ((зil) - едиЕогласно, ((против) - нет, (воздержчIJIся>) - нет

Решили: на основ€lЕии ст. 55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а ftжже на
осЕованиИ ч. 8.4, п.4 ПолоЖениrI о членстве, искJIючить из .IлеIIов Дссоциации:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕ
(СПЕЦТЕХСТРОЙ)

Председатель и секретарь заседания
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Алхимченко М.В.


