
протокол
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным организациям <<национальный альяпс
строителеЙ> (далее - Ассоциация)

17 ноября 2021rr.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члепы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - tIлен Совета (очно)

АлхимчеНко МихаиЛ Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургашrев Дшtир Фаритович - тLлен Совета (дистанчионно)
Плугарев Александр Вячеславовиq - члон Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворуr дJIя голосОвtlIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседаяия
2. Об исключении из ImeHoB Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оr.rЬr""ции Общего собрани" .rne"o", а Общее собралrие членов пока но избра-по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоднrIшнего

aJ""дurr"", обращаем внимаЕие, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседtшия нЕlзIIачается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросап4 и }пIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на

}ruIастие в зас9дании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против) - нот, (воздержtшся>) _ нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. ббще"r"о с огранитIенной ответственностью <ВПБ Билд> инн 77264|2744

неоднократно в течеЕие одного года но уппатили иJIи носвоевременно уплатили в течеЕие

одIIого года IIJIенские взIIосы.
РассматрИваотсЯ вопрос об искJIючеЕии данIIьD( организаций из члеЕов Ассоциации на

осIIованиИ ст. 55.7,". 2, ,r. 2 ГрадостРоительноГо Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4,

п.4 Положения о Iшенстве в Дссоциации, В том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительIIого взноса члоIIских взносов,

Вопрос rrоставлен на голосование
Результаты голосования: (з4>) - единогласно, (против)) - нет, (<воздержtшся)) - нет



Решили: на основаIIии ст. 55.7, ч. 2, l. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также

на осIIоваНии ч. 8.4, п.4 Положения о членство, искJIютIить из тIленов Дссоциации:

l. Общество с ограниченной ответствеIIностью (ВПБ Билд) инн "7,726412,744

Алхимченко М. В
Председателъ и секретарь заседания


