
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействпя строительным органпзациям <<НациональныЙ аJIьяпС
строителей>> (далее - Ассоциация)

24 мая2021г

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -6, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филпrппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - ttпен Совета (дистанuионно)
Просандеев Стаrrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОваIIиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключении из .IлеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенЦии ОбщеГо собранИя членов, а Общее собраrrие членов пока не избратrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседаЕия, обращаем внимаЕие, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенЦии пО какиМ либо вопРосап{ и участвует в организilIии

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

упстие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

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

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество " о.р*"ченной ответствеЁностью (ГлАВГРАдстроЙ> инн

50з6|41220
2. Общество с ограничонной ответственностью (МАСТЕР-СТРОЙ) ИНН 50З4058375

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевременно уIIлатили в течоние

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искIIючении даЕных оргаЕизаций из членов Ассоциации на

осЕованиИ ст. 55.7, ,.2,n.2 ГралострОительIIого Кодекса РФ, а также на основаIIии ч, 8,4,

п.4 ПоложениrI о тшенстве в Ассоциации, в том числе о размере, IIорядке расчет4 а такжо

порядке уплаты вступительного взноса, члеЕских взносов.

Вопрос поставлен на голосование



Резулътаты голосования: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (tBоздержался)) - нет.

Решили: Еа основtlнии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостроитольIIого Кодекса РФ, а также

на осIIоваЕии ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о членстве, искJIючить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограпиченной ответственностью кГЛАВГРАдстроЙ) ИнН
5азы41220

2. Общество с огрЕшшIенной ответственностью кМАСТЕр-строЙ> инн 5034058375

Председатель и секретарь засодания Апхимченко М. В


