
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительпым организациям <<Национальный аJIьяЕс
строителей>> (далее - Ассоциация)

20 сентября2022r

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

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

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

ПлугареВ длексшrлР ВячеславОвич - тшеН Совета (дистанчионно)

Просандеев СтанисЛав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. об исключонии из членов Ассоциацци

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оr.rЬr."Ции ОбщеГо собрани" *n"rro", а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

aua"дu""", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избраrтие Прелселатедя конкретного заседания о цеJIью организации работы заседания

совета. Председатель заседания нz}значается на каждое заседание, не имеет

искпючитепъной компетонции по каким либо BoTrpocalvI и )цаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою ка}Iдидатуру на

уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совота.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: ((за)) - единогласно, ((противD - Еет, (воздержался) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председатолем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <производственно-строительная

компания ВЕСнА> ИНН 5047|252|2

неоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевременЕо уплатили в течеЕие

одного года члеIIские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даIIньf,х оргаЕизаций из членов Ассоциации на

о""о"аrr"" ст. 55.7, 
'.2, 

n.2 ГралоСтроительЕого Кодекса РФ, а также на основtlнии ч. 8.4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, В том числе о рuц}мере, rторядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовtlния: ((за) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался)) - нет,

)
7*



Решпли: Еа основании ст. 55.7, ч. 2, rt. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также
Еа осIIовании ч. 8.4, п.4 Положения о чJIенстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с огрtlЕиченной ответственностью кПроизводствеIIfiо-строительIIая
компания ВЕСНА> ИНн 5047|25212

Председатоль и секретарь заседания Алхимченко М. В.


