
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организацшям <<НациональныЙ аJIьянс
строителеfu> (далее - Ассоциацпя)

15 декабря 202\г.

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

Присутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - tlлен Совета (дистаrrчионно)
Нургаlrиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанчионно)

KBopyrnT дJIя голосоваIIия имеется. Полномо.пrя провереЕы в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации

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

комIIетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не ИЗбРа-ПО

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнеГО
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председате.пя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, Не ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросчlпd и )пIаствует в оргtшизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

уIастие в засодаЕии Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - едиЕогласно, ((против) - нет, (воздержалсяD - нет

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью кПоЛиВАноВо) инн 50збIзбз57
2. Общество 

" 
о.р*""енной ответственностью <тЕхиtIжстроЙ> инн 5044084656

неоднократно В течение 0дЕого года Ее уплатиJIи или несвоевременЕо уплатили в течение

одного года членские взносы.
РассматрИваотся вопрос об искJIючении даЕньIх организаций из члеIIов Ассоциации на

ос"о"u"й" ст. 55.7, n.2, n.2 ГралострОительногО Кодекса РФ, а тtжже на осIIовании ч. 8.4,

п.4 Положения о ч"ленстве в Дссоциации, в том tIисло о размере, порядке расчетц а тtжжо

порядке уплаты вступительного взfiоса членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (за) - единогласно, (против>> - нет, (<воздержапся) - нет,



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
Еа основании ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о чJIенстве, искJIючить из члеЕов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ПОЛИВАНОВО> ИНН 5036|З6357
2. Общество с о.раr""енной ответственностью <ТЕХИtlЖСТРОЙ> ИНН 5044084656

Председатель и секретарь заседаIIия Алхимченко М. В.


