
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организацшям <<Национа;rьпый альянс
строителеfu> (далее - Ассоциация)

21 октября 2022r,

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

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

дпхимчеНко МихаиЛ Васильевич - ЕIпеЕ Совета (дистанционно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

ПлугареВ ДлексаtrдР ВячеолавОвич - чпеН Совета (дистатrчионно)
ПрЬсандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJlя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуtощим
закоIIодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об иск.тпочении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к
*о*rrЬr""Ц"и ОбщеГо собранИя членов, а Общее собрание тшенов пока не избра,ltо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

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

избраrrие Прелселателя конкротного заседания с целью оргtшизации работы заседания

совета. Председатель заседания нЕвначается на каждое заседtшIие, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаIч{ и участвует в оргаЕизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

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

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретаром

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с огр€lниченной ответствеIIностью <Ремстрой-2> инн 50з2292154

2. Общество . о.рu"r".нной ответственностьЮ <ТЕХНОIIРОМ> ИНН 503 6 1 78050

3. Общество . о.р*"""нной ответственностЬЮ <ТЕХНОФУД-М> ИНН 5a291.856'l4

неоднократно в течение одного года Ее уплатили или несвоевременно уплатили в течение

одЕого года тшенские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючонии данньf,х организаций из членов Ассоциации на

o."ouu""" ст. 55.7, ,.2,n.2 ГралострОитольногО Кодекса РФ, а такко на основании ч. 8,4,

п.4 Положения о тшенстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€а> - единогласно, (проТив) - нет, (<воздержался) - нет



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, л.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения о члонстве, исключить из членов Ассоциации:
1. Общество с ограничеrrной ответствеЕностью <Ремстрой-2>> ИНн 50з2292т54

2. Общество 
" 

о.iu"".r"нной ответственностью <ТЕХНОПРОМ> ИНН 5036178050

3. Общество . о"lu""*.нной ответственIIостью кТЕХНОФУД-М> ИНН 5029185674

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


