
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциации содействия строитыtьным организацпям <dIациопальный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

18 мая 202]'т,

Всего члеIIов Совета Ассоциацип- 6.

Присугствует -5, заседание цравомочно.
Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - тlпон Совета (дистанционно)

Нургшиеd Щамир Фаритович - член Совета (дистанчионно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - Ешен Совета (дистанционно)

Просандеев Стаrrислаэ Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об иск.тпочении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесеЕ к

*оrrrЬr."ции Общего собрания члеIIов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшЕего

aч""дu""r, обращаем внимаНие, чтО это не избрание Председателя Совета, а именно

избраrrие ПредседатеJIя конкретного заседаниrI с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается Еа каждое заседание, Ее имеет

искJIючиТельной компетонции по какиМ либо вопросапл и 1пIacTByeT в организации

заседаниrI Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатл)у на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (проТив) - нет, (воздержurлся>) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича продседателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
1. общество с огрtшиченной ответственностью <траст-групп) инн 5036171538

неоднократЕо в точение одного года Ее уплатили или несвоевременно уfiлатиJIи в течоние

одного года члеЕские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючонии данньIх организаций из членов Дссоциации на

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

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

ilорядке уплаты вступительного взноса, членских взносов,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (зa1) - едиЕогласЕо, (против)) - нет, (воздержtLпся> - нет,



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основаIIии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искJIючить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью Групп> ИНН 50361715З8

Председатель и секретарь засодания Алхимченко М. В.


