
протокол
Заседания Совета

АССОЦиации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителей>> (далее - Аесоциация)

16 ноября 202|r.

Всего чпенов Совета Ассоциаци:я - 6.
Присутствует -5, заседаЕие прtlвомочЕо.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - члеЕ Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Пrryгарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПродседатеJuI и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации относен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собралrие членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшЕего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организацrrи работы заседания
Совета. Председатель заседания назЕачается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросаi\{ и у{аствует в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (зФ> - единогласЕо, ((против> - нет, (<воздержался> - нет

Решили: избрать Агтхимченко Михаила Васильевича председателем и сещротарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответствеIIIIостью <Фаворит-СК> ИНН 5075028901
2. Общество с огранитIенной ответственIIостью кАзбука Строительствa>) ИНН

500805 1 895

неоднократно в течение одного года не уплатили или ЕесвоевременЕо уплатили в течение
одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даI*IьD( организаций из !шенов Ассоциации на
основании ст, 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,
п.4 Положения о члонстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета а также
порядке уIIлаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голооование
Результаты голосоваIIия: (за)) - единогласно, (против> - нет, (<воздержался) - нет.



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

на основаIIии ч. 8.4, п.4 Положения о чпеЕстве, искJIючить из членов Дссоциации:

1. общество с ограIIиченной от*й"".""о.r",о <Фаворит_ск) инн 5075028901

2. Общество с ограrrиченной ответственЕостью ,.^д.Oy*u Строительствu') инн

500805 1 895

Алхимченко М. В
Председатель и секретарь засодания


