
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<НациоЕаJIьный альянс
строителей>> (далее - Асеоциация)

23 июля 2021r

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Шрисутствующше члепы Совета:
Игнатенко Сергей АнатольевичI - чJIен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
ПлугареВ АлександР ВячеславОвич - член Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJUI голосОвания имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА Щ}UI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об искrпочении из ImeHoB Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оrrЬr"rпЦии ОбщеГо собрани" 

"rr""о", 
а Общее собраrrие членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшIнего

au""дu""", обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избршrие Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания нЕвначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компотенции по каким либо вопросам и yIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседtlния Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (<3а> - одиногласно, ((проТив) - нет, (воздержалсяD - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича IIредседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. общество 

" ф*"""нной ответственIIостью <копр-эл) инн 50з 1 1 1 1 140

Ееоднократно В точение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течеЕие

одного года членские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении данньж организаций из чпенов Ассоциации на

основании ст. 55.7, '. 
2, n.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4,

п.4 Положения о члеЕстве в Дссоциации, в том числе о размере, rrорядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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



Решили: Еа осIIовании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а тЕжже
на основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из tшенов Ассоциации

1. Общество с ограниченной ответственностью к. инн 5031111140

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


