
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организацпям <<IIационаJIьпый альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

1б декабря 202|r.

Всего членов Совета АссоциаrIип- 6.

Присутствует -5, заседание прttвомоЕIно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанчионно)

Нургаlпrев,Щамир Фаритович - ЕIлеЕ Совета (дистанчионно)
Плу.аре" Дпександр Вячеславович - члеfi Совета (дистанчионно)

Просаrrдеев Стаrrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

К"оруМ дJIя голосОваIIиjr имеется. ПолномочиJ{ проверены в соответствии с действующим
законодательством.

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

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к
*о*rrЬr""ции Общего собршrия членов, а Общее собрание tIленов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

,iaaдu""r, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия назначаетоя на кеждое засодание, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопроса}d и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на

rIастие в заседаIлии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеFI на голосовЕlние
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать д.тпrимченко Михаила Васильевича председателем и секрgтарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограЕиченной ответственностью (ПИРсСТРоЙ>> Инн 5030040257

неоднократно в течеЕие одного года не уппатили иJIи несвоевременЕо уплатиJIи в течение

одного года tшеIIские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении данньD( организаций из тIленов Ассоциации на

основаIIиИ ст. 55.7, ,.2, n,2 ГржострОитеJIьногО Кодекса РФ, а также на осIIовании ч, 8,4,

п.4 Положения о tIленстве в Ассоциации, в том числе о размере, IIорядке расчета, а также

порядке уплаты вступительIIого взIIоса, !шенских взносов,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: (з11) - единогласно, ((против)) - нет, (<9оздержался) - нет,



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

Еа осIIоваНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖеЕия о члеЕстве, исключить из членов Дссоциации:
1. Общество с ограЕиченной ответствеIIностью <ПИРсСТРоЙ) инн 5030040257

Председатель и секретарь заседаЕия
,И"-/

Алхимченко М. В.


