
протокол
Заседания Совета

Дссоциацип содействпя строитольным организациям <<Национальный аJIьянс

строителей>> (далее - Ассоциация)

18 февраля 2022г.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Прпсутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимчеНко Михаил Васильевич - член Совета (дистанuионно)

Нурга.тrиеВ Да.плиР Фаритович - член Совета (дистанционно)

Плугарев Длександр Вячеславович - член Совета (дистанционно)

ПрЬсандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Об исключеfiии из члеIIов Ассоциации
3. О делегировании предстtlвитеjlя на Окружную конференцию члоЕов Ассоциации

кнациона;rьное объьдинение строителей> по Щентральному федера"пьному округу

14-15 марта 2022rодас прЕlвом решающего голоса по всем вопросЕlI\{ повестки дня

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации относеII к

*оr.rЬ"""Ции ОбщеГо собрания членов, а общее собрание членов пока не избрало

председате.тrя Совета дссоциации, необходимо избрать ПредседатоJIя сегодняшнего

aй"дu""", обрацаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание ПредседатеJIя конкр9тIIого засодания с целью организации работы заседани,I

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

искJIючиТольной компотенции по каким либо вопросzlN,I и гIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил ВасильевиtI выставил свою кЕtндидати)у Еа

)частие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: (€а) - единогласно, (<против) - нет, (воздержалсfl) - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество 

" 
ф*"".нной ответственностью <оНИкС) Инн 50з22560зб

2. Общество " Jrр*""енной ответственностью кГеология и Строительство) инН
50о9086227

з. общество с ограниченной ответственностью кск эльБрус> инн 5018163887

неоднократно В течеЕие одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение

одного года членские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIюченИи данньIХ оргаЕизаций из члонов Дссоциации на

основаниИ ст. 55.7, '. 
2, n.2 ГралоСтроительНого Кодекса РФ, а также Еа основаIIии ч, 8,4,



п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том тмсле о размере, порядке расчета а также

порядке уплаты вступительного взноса, ЕIпенских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa)) - единогласно, (против) - нет, (воздержапся> - Еот,

Решили: Еа основаЕии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостроитеJIьIIого Кодекса РФ, а также

Ёа осIIоваНии ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о члеЕстве, искJIючить из членов Дссоциации:

1. общество с ограниченной ответствоIIIIостью <оникс> инн 50322560зб

2. Общество с ограниченной ответственностью (гоология и Строителъство) инн
5009086227

з, общество с ограниченной ответственностью кск элъБрус) инн 5018163887

По третьеп{у вопросу заседашия:
Слуша-тrи председательствующего, которьй предложил делегировать Воробьева Сергея

Олеговича, ,ru"rro|" 4606 690078, ""ц* 1 гоМ города Орехово-Зуево МоСковскоЙ

области 15.0з.2005г., зарегистрирован по адресу: Московская область, г, Орехово-Зуево,

ул. Севрюгина, дом 89, на Окружную конфЬренцию члеIIов дссоциации <<Национtшьное

объединение строителей> по Щентра-тlьно*у бЪл.рЕIJьному округу 14-15 марта 2022rодас

правоМ решающего голоса по всом вопросаN{ повестки дня,

Вопрос постtlвлен на голосование
Результаты голосования: (з11) - единогласно, (против)) - нет, (воздержапся) - нет

решили: делегировать воробьева сергея олеговича, шасflорт 4606 690078, вьlдан 1

гоМ города Орехово-Ъуево Московской области 15,03,2005г,, зарегистрирован по адресу:

Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Севрюгина, дом 89, на Окружную

копференцию членов Дссоциации кнациональное объединение сщlоителей) по

це"rрЬоому федераrrьному округу 14_15 марта 2022 rода с правом решаюцего голоса

по всем вопросам повестки дня.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.
/,Ь{


