
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействпя строительным оргапизациям <<НационаJIьный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

21 июня 202Ir.

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

Присутствующие члепы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга;rиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексшлдр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - .rлен Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Пошrомочия проверены в соответствии с действующим
зZжоIIодатеJьством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об избраlпли ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об искшочении из члоIIов Ассоциации

По первому вопросу заседация:
Ввиду тоrо, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избра.тrо

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседаЕия с целью организации работы засеДания

Совета. Председатель заседания нttзЕачается на каждое заседание, Ее иМееТ

искJIючительной компетенции по каким либо вопросап,I и rIаствует в организации
засодания Совота. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандиДаТУРУ На

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

Вопрос поставлен Еа голосовЕlние
Резулътаты голосоваIIия: (зa>) - единогласIIо, (противD - нет, (воздержался) - НеТ

решплп: избрать д.тл<имченко Михаила Ваоильевича продседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограЕиченной ответственностью (АРхиТЕктурно-

лАндIIIАФтныЙ цЕнтр +) инн 5024170064
2. Общество с ограниченной ответствеIIностью <СтройКомАьянс>> инн 5030091t00
3. ОбществО с ограниЧенноЙ ответствеНностъю <<Ступинский Завод Строительньпс

материалов> ИНН 50450553б9

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

одноrо года члеЕские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении дttнньD( оргчшизаций из членов Ассоциации на

осrrо"а""" ст. 55.7, 
". 

2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на осIIовании ч. 8.4,

п.4 ПоложеIIия о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета а также

порядке уплаты вступительного взноса, тIленских взносов.



Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, (против>> - нет, (воздержалсg)) - нет.

Решили: на осIIовании ст. 55.7, ч. 2, п.2 ГрадостроитеJIьного Кодекса РФ, а также
Еа основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О IUIeHcTBe, искJIючить из члеIIов Ассоциации:

1. обЩество с оцраниченной ответственностью . кАРХИТЕкТУРно-
лАIцIIIАФтныЙ цЕнтр +) инн 5024170064

2. ОбЩество с ограниЕIенной ответственностью кСтройКомАльянсl> ИНН 5030091100
З. ОбЩеСТВО с ограничепной ответственностью <Ступинский Завод Строительньпr

материапов> ИНН 5045055369

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


