
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<НациоI|аJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

18 октября 202Тr

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

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

Алхимченко Михаил Васильевич - tшен Совета (дистанционно)

НургалиеВ Да.шrиР Фаритович - член Совета (дистанционно)

Плугарев Александр Вячеславович - tшен Совета (дистанционно)

ПрЬсJндеев Стn;rислав Геннадиевич - член Совета (дистаrruионно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

зако}Iодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. об искrпочении из ЕIпеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрштия Председателя Совета Дссоциации отнесен к

поrrЬr""ц"и Общего собраниг Iшенов, а Общее собршrие членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодЕяшIIего

au"aдu""", обращаем внимаНие, что это не избраrrие Председателя Совета, а именно

избршлие Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на кФкдоо заседаfiио, не имеет

исключительной компетеЕции по каким либо вопросаI\d и )rTIacTByeT в оргtшизации

заседаЕия Совета. Алхимченко Михмл Васильевич выставил свою кulндидатуру Еа

rIастие в заседаЕии Совета в качестве ПрелселатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (<воздержался)) - нет

решили: избрать дпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью

5050130477

<Инвестстрой-Групп> ИНН

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевремеш{о уплатили в течение

одного года члонские взIIосы.

Рассматривается вопрос об искJIючении данньж организаций пз чпеflов Ассоциации на

осIIовtlниИ ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостРоительЕоГо Кодекса РФ, а такжо на основании ч, 8,4,

п.4 Положения о tIлонстве в Дссоциации, в том числе о pfftмepe, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительЕого взноса, членских взЕосов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиlI: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержалс9>) - нет



Решили: на осIIовании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8,4, п.4 ПоложоЕия о Iшенстве, искJIючить из tIленов Ассоциации:

1. Общество с огрuшиченной ответствеIIЕостью <Инвестстрой-Групп> ИНН
50501 30477

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


