
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <,<Национальный аJIьяЕс
строителей>> (далее - Ассоциация)

19 октября 2022r.

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тlиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
ГIлугарев Александр Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосования имеется. Полномочия провереIIы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
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 членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обратцаем внимzlние, что это не избрание Председателя Совета, а имgнно
избрание Председателя конкретIIого заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседtlния назначается на каждое заседание, не имеет
исклюIмтельной компетенции по кdким либо вопросulш{ и yIacTByeT в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил ВасильевиЕI выставил свою кандидатурУ Еа

)частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседш{ия Совета.

Решилп: избрать АItхимченко Михаила Васильевича предсодателем и секретарем
засодания Совета.

неодЕократно в течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течеЕие
одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении дt}нньf,х организаций из тшенов Ассоциации на
осЕовании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на осIIовЕIIIии ч. 8.4,
п.4 Положения о Iшенстве в Ассоциации, в том tIисле о размере, порядке расчета, а такЖе

порядке уплаты вступительного взIIоса, Iшенских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласЕо, (против) - нет, (воздержЕrпся) - нет



Решилп: на основании ст. 55.7, ч.2, п.2 ГрадостроительЕого Кодекса РФ, а также
на основаIIии ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о члеЕств9, исключить из члонов Дссоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ИНВЕстстроЙ) ИНн 5044120б00

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


