
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организацпям <<IIациональный альянс
строителей>> (далее - Ассоцпация)

19 мая 202Тr.

Всего tIленов Совета Ассоциацип - 6.
Присутствует -6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - члеЕ Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тlиев Дашrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полпrомочия провероны в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА Д}UI:
1. Об избрании ПредседатоJIя и Секретаря заседtlния
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания Iшенов, а Общее собрание члеIIов IIока не избра-по

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обршцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а иМеннО

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы ЗаСеДания

Совета. Председатель заседания назначается на каждое засодаЕие, не иМееТ

искJIючительной компетенции по каким либо вопросап{ и гIаствует в организации

заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кtlндиДатУРУ На

уtIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

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

решили: избрать д.тжимченко Михаила Васильовича продседателем и секротарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. ббщесr"ос ограЕиченной ответственностью кЛЕГИОН) ИНН 5007102З2Т

Ееоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевремеЕно уплатили в течение

одного года тIпенские взносы.
РассматрИваетсЯ вопроС об исключении дашIьш орг€шизаций из членов Ассоциации на

oc*o"u""" ст. 55.7, i.2, n.2 ГралострОительногО Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,

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

порядке уплаты вступитеJIьного взноса, членских взносов.

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



Решили: на основании ст. 55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
Еа осгIоваНии ч. 8-4, п.4 ПолоЖения О членстве, искJIючить из членов Дссоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ЛЕГиоНD ИНн 50о7|02з2|

Председатель и секретарь заседания м. в.


