
протокол
Заседания Совета

Ассоциацпи содействпя строительным организациям <<НационаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

21 февра.пя 2022г.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, засодание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васи.тьевич - член Совета (дистшrционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствующим
зtжонодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключеIIии из членов Ассоциации

По первому вопросу заседаЕия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
комrrетенции Общего собраrrия членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председате.rrя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодНяшнеГО

засоданиrI, обршцаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а иМеННО

избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организации работы засеДанИЯ

Совета. Председатель заседания назначается на каждоо заседание, не иМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросtlIчI и )ruIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на

}пIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: (за) - единогласно, (против) - нет, (воздержался)) - Еет

решилп: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <,ЩОТА> ИНН 5044087079

неодIIократIIо в течение одного года Ее уплатили или несвоевремеЕно уплатили в течение

одного года IшеЕские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючонии данньIх оргаЕизаций из членов Ассоциации на

oc"o"u""" ст. 55.7,.r. 2, ,r. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на ос}Iовании ч. 8.4,

п.4 Положения о членстве в Дссощиации, в том числе о рrвмере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительIlого взноса, чпенских взносов.

Вопрос rrоставлен на голосование
Результаты голосования: ((за>> - единогласно, (проТив) - нет, (воздержЕrлся) - нет,



Решили: на осЕоваIIии ст. 55.7, ч. 2, l. 2 ГрадостроительЕого Кодекса РФ, а также

на основ€rНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения о члеЕстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с оцраниченЕой ответственностью (ДоТд> инн 5044087079

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.Й,Z


