
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительЕым организациям <<Национальный &льяЕс
строителеfu> (далее * Ассоциация)

24июня202|г

Всего ImeHoB Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правоi{очно
Прпсутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - tшен Совета (очнс)

Аrпсимченко Мrосаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-пиев.Щамир Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеслазович - член Совета (дистанционно)
Просаrrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета" (листанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА.ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJlя и Секретаря заседания
2. Об искrпочеЕии из членов АссоцтааrIии

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Предоедателя Совета Ассоциации отнесен к
компетеЕции Общего собраrrия IuIeHoB, а Общее собрание членов пока не избрало
Председатеrrя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организации работы заседаЁия
Совета. Председатеть заседания назначается на каждое заседание, не имеет
искJIюIIительной компетенции по каким либо вопросаI\d и yIacTByeT в орftшrизации

заседаншI Совета. Длхимченко Михаил ВасишьеЕич выставил свою кандидатУрУ на

гIастие в заседаЕии Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (зil) - елиногласно. (против)) - }Iет, (воздержrLлСЯ> - НеТ

Решили: избрать Длхимченко Мпхаила Васrа"тьевича председателем и секРеТаРеМ

засодания Совета.

По второму вопросу заседания
1. Общество с ограниченной ответOтвенностью кСК НОРСТРОй> ИНН 50З5029659
2. Общество с ограниченной отвэтственность}о <i\4ежрегиональн€ш сrrасатольнМ

компания)) ИНН 50220507 98

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоовремеЕно уплатили в течение

одного года тIленские взIIосы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данных организаций из членоВ АссоциаЦИИ На

основании ст. 55.7, ч.2, п.2 Гралостроитепьl{ого КоJ{эr:оа, РФ, а так}ке па сJсноВtlЕИИ Ч. 8.4,

п.4 Положения о члеЕстве в Д.осоциацtти. в том числе 0 разNIере, шорядке Iрасчета, а ТаКЖе

порядке уплаты вступительного взноса, ч"r{енских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласЕо, (шрс!lив)) - }IeT, (воздержался> - неТ.



Решили: на осЕовании ст. 55.7, ч" 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации:
1. Общество с огрtшиченной ответственностью <Ск норстрой> инн 5035029659

2. Общество с ограниченной oTBeTcTBeHHocTbIo кМежрегиональнаЯ сIIасатеJIьнаЯ

компания) Инн 5022050198

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


