
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным оргапизациям <<национальный альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

23 апреля 202|r

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует - 6, заседание правомочно.
Присутствующие члены Правления :

Артемкин Николай ФилипповиtI -член Правления (очно)

Игнатенко Сергей Анатольевич * член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Даrчмр Фаритович - член Совета(дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - tшен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуюпдим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. об исключении из tшенов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оrцЬr""Ции Общего iобрани" "ое"о", 

а Общее ообрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняпнего

зi""дurr", обраlцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а именно

избрание Предселателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросам и )лIаствует в организации

заседания Совета. Алхимченко М.в. выставил свою кандидатуру На }л{астие в заседании

советав качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

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

решили: избрать длхимченко М.в. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания: _
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИIIЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЬЮ инн 502]2699|4

(ВИкТоРИя>>

неоднократно в течение одного года не уплатиJIи или несвоевременно уплатили в течение

одЕого года членские взносы.
Рассматривается вопрос об исключении данных организациiт. из членов Ассоциации на

основаниИ ст. 55.7, ,r. 2, ,r. 2 Гралостроительного КодексаРФ, а также на основании ч, 8,4,

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

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов,

Вопрос поставлен на голосованио
Результаты гопосования: (зn1) - единогласно, (fiротив> - нет, (<воздержtшся) - нет



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2,п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на
осIIовzlниИ ч. 8.4, п.4 ПолоЖенияо членстве, исключить из чJIенов Ассоциации:

оБщЕстВо с огрАничЕнной отввтствЕнностъю инн 5027269914(ВИкТоРИЯ)

Председатель и секретарь заседания АлхимченкоМ.В


