
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альяпс
строителеfu> (далее - Ассоциация)

2З августа 202|r

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует -6, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члеЕы Совета:
Артемкин Николай Филrиппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дшчrир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просаrrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJu{ голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с деЙствУюЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия
2. Об исключении из члонов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации оТнОСеН К

компетенции Общего ообрания членов, а Общее собрание членов пока не ИЗбРаЛО

Председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняШНеГО

заседания, обращаем вним€шIие, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а иМеННО

избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью организации работы ЗаСеДаНИЯ

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, не имеет
исключиТельной компетенции по каким либо вопросаNI и )частвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУру Еа

rIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<3n>) - единогласно, (против) - нет, (<воздержался> - нет

решили: избрать дпсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1 . ббщ".r"ос огрtlниченной ответственностью <Пиплдиливери> инн 970 1 08096з

Ееоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение

одного года членские взIIосы.
РассматрИваотсЯ вопрос об искJIючении данных организаций из члонов Ассоциации на

ос"о*u"Йи ст. 55.7,,. 2, n,2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также Еа ОСНОВ€ШИИ Ч. 8.4,

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

IIорядке уплать1 вступительного взноса, членских взносов.

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



Решили: на основании ст. 55.J, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также

на осIIоваНии ч" 8.4, п.4 Положения о чJIенстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Пиплдиливери) инн 9701080963

Председатоль и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В


