
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействпя етроительным оргапизациям <<НационаJIьный альянс
строителей>> (далее * Ассоциация)

14 июня 2022r

Всего членов Совета Ассоциациц- 6.

Присутствует -4, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга_пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - .тлен Совета (дистапционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соотtsетствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседilIия
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 иЗбРаЛО

Председате;rя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатоJuI сегоДняшнегО
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а ИменНО

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы ЗаСеДаНИЯ

Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не ИМееТ

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаNл и yIacTByeT в организации

заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою канДиДаТУРУ На

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеjIя и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Резуrьтаты голосоваЕия: (зil) - единогласЕо, ((против) - нет, (воздержалсЯ)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. ОбществО с ограЕиченной ответственностью <АльфаПроектСтрой) ИНН

5027247685

Ееоднократно В течение одногО года не уплатили или HecBoeBpeмeнIro уплатиJIи в течение

одЕого года тшеIIские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении данньD( оргtшизаций из членов Ассоциации на

о""о"а""" ст. 55.7, 
'.2, 

n.2 ГралоСтроительного Кодекса РФ, а также на осIIовании ч. 8,4,

п.4 Положения о чпенстве в Дссоциации, в том числе о pzвMepe, rrорядко расчета, а также

порядке уплаты встуIIительного взноса IшоЕских взIIосов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - едIногласЕо, (против) - fiет, (воздоржалсfl) - нет,



Решили: на осIIоваЕии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрадостроитеJьного Кодекса РФ, а таКЖе

на основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искJIючить из tIленов Ассоциации:
1. Общество с ограничелrной ответственностью кАльфаIIроектСтРОй> ИНН

5027247685

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


