
IIРОТОКОЛ
Заседанпя Совета

Дссоциации содействия строитепьным организациям <<Национальный аJIьянс

строителей> (далее - Ассоциация)

19 апреля 2022т.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатопьевич - тшеII Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - члеН Совета (дистаrrционно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - чпен Совета (дистанционно)

ПлугареВ ДлексаrrдР Ь""есла"Ович - член Совета (дистанционно)

ПрЬоаlrлеев СтаrrиоЛав ГецнqдИевич - член Совета (дистанционцо)

Кворум дJIя голосоваIIия имеотся. Полномочия проверешы в соответствии с действующим

закоЕодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩIUI:
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 отнесеII к

*оrоЬ"."Ц"и Общего собраrrия члеIIов, а Общее собрание rшенов пока не избраrrо

председателя Совета Дссоциации, необходIмо избрать Председателя сегоднflIIЕего

auaaдu""", обращаем вIIимаНие, что это не избрапие Председателя Совета, а имонно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

СовЪта. Предоедатель зааедания назначается на кФкдое заседание, }Ie имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросап{ и yIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимчепко Михаил Василъевич выставил свою каЕдидатуру на

уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосоваЁие
Результаты голосования: ((зD) - едиIIогласно, ((против)) - нет, (<воздержапсяD - нет

решили: избрать АIгхимчеfiко Михаила Васильевича председателем и секротарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
1. Общество с ограниченной ответственностью

коМПонЕнТоВ) ИнН 502502з979

кЗАВОД ЛИФТОВЫХ

цеоднократно в течеЕие одЕого года не ушпатили иJти несвоевременно уплатили в теченЕе

одного года тIленские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даЕIrьIх организаций из члеЕов Ассоциаrдии на

основании ст. 55.7,"]2, .r. 2 ГралостроительЕого Кодекса РФ, а также Еа основании ч, 8,4,

п.4 ПоложеЕия о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчота а тuжже

порядке уплаты вступительного взноса, члеЕских взносов,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (<з11) - едиIIогласно, (против) - нет, (воздержЕ}лся>) - Еет,



Решили: на осIIовании ст. 55.7, ч. 2, л. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на осЕоваНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О членстве, исключить из членов Дссоциации:

1. Общество с ограЕиченной ответственIIостью (ЗАВОд лиФтовых
коМПонЕНТоВ) ИнН 502502З97 9

Председатель и секротарь заседания Алхимченко М. В


