
протокол
Заеедания Совета

дссоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альяпс

строителей>> (далее - Ассоциация)

20 октября 2022г.

Всего членов Совета Ассоциациu- 6.

Присрствует -5, заседание правомочно,

Присугствующие члешы Совета:
Игнаiенко Сергей Анатольевич - tIлен Совета (очно)

дrпrимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - члеН Совета (дистанционно)

Нургалиев Дшrир Фаритович - tIлен Совета (дистанционно)

Пrrу.uр"" Б"*"*лР Ь""е"rrаrОвич - члеЕ Совета (дистанционно)

ПрЬсанлеев СтанисЛав ГеннадИеви[I - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуюIrшм

закоЕодательством.

ПОВЕСТКА Щ}UI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания

2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председате;rя Совета Дссоциации отнесен к

комIIетенции Общего собраниг члеIIов, а общее собрание членов пока не избра,по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего

.Jaaдu""", обращаем внимание, что это Ее избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного засодания с целью организации работы заседания

совета. Председатель засодания нЕLзначается на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетеЕции по каким либо вопросаN{ и yIacTByeT в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}частие в заседаЕии Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосовЕlние
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - IIет

решили: избрать ,\лхимченко Михаила Васипьевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
1. Общество с ограниченной ответственностью

компАниrI клЁст) инн 5009111089

кЩОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ЕеодIократно в течение одного года не уплатили или несвоевремеЕно уплатили в течение

одIIого года членские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючеЕии данньIх оргаIIизаций из тшенов Ассоциации на

основании ст. 55.'l, 
'.2, 

n.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том амсле о размере, порядке расчета, а также

порядко уплаты вступитеJIьного взноса, членских взIIосов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты гопосования: (13a1) - единогласно, (<против) - нет, (<3оздержался) - нет,



Решили: на основаIIии ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
Еа основЕlIIии ч. 8.4, п.4 Положения о члеЕстве, искJIючить из членов Дссоциации:

1. ОбЩеСтво с ограЕиченной ответственностью (ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ
компАниrI клЁст) инн 5009111089

Председатоль и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В


