
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительЕым оргаЕизациям <<Национальный аJIьянс

строптелеЬ> (далее - Ассоциацшя)

21 сентября2022r.

Всего ЕIпенов Совета Ассоциациu- 6.

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

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургашrев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Пrrу.uр"" ДлександР Вячеславович - чл9н Совета (дистанционно)

Просандеев СтанисЛав Геннадиевич - .rлен Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателlя Совета Ассоциации отнесен к

поrrrЬr"rrции Общего собра"ия членов, а Общее собршrие членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодЕяшIIего

auaaд*"", обратцаем внимание, что это но избрание Председателя Совета, а имонно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания Еазначается на какдое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаIu и yIacTByoT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

гIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (воздержаJIся) - нет

решили: избрать дшrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответствонностью <строительные Технологии> инн

5018180272
2. общество с ограниченной ответственностью <СИТИ сЕрвиС МдРКЕТ) инн

5008054092
З. Общество с ограниченной ответственностью <Тирасстрой> ИНН 5024|10428

нооднократЕо в точение одIIого года Ее уплатили иJIи несвоевременно уплатили в точение

одЕого года члеIIские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньIх оргаЕизаций из членов Ассоциации на

основаЕIиИ ст. 55.'7 , '. 
2, n.2 ГралоСтроительНого Кодекса РФ, а также на основаIIии ч, 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядкs расчета, а тЕжже

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов,



Вопрос поставлон }Ia голосовtlЕие
Результатыголосования: ((за)) - единогласно, (против) - нет, (воздержапся) - нет.

Решпли: на осIIоваЕии ст. 55.7, ч. 2, п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искJIючить из членов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кстроительные Технологии) инн

501 8 1 80272
2. Общество с ограниченной ответственностью кСИТИ сЕрвиС МАРкЕТ) инН

5008054092
3. Общество с огрЕlIIиченной ответственностью кТирасстрой> инН 5024|10428

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


