
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоцпации содействия строительным оргаЕизациям <<НационаJIьпый альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

24июня2022r,

Всего Iшенов Совета Ассоциацип- 6.
Присутствует -5, заседание правомоцIо.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Аrпrимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургаrrиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексанлр Вячеславович - tIлеЕ Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосованая имоется. Полномочия цроверены в соответствии с деЙствУЮщиМ
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. об исключеЕии из IIJIеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание ImeHoB пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседrlния, обраrчаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросtlпd и yIacTByeT в оргаяизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосовtlнио
Результаты голосоваIIия: (<3il) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать д.тпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <КрОНОС ГРУflП> ИНН 5032304988

2. Общество с ограЕиченной ответственностью кУправляющая компания кКапитшr

Плаза> ИНн 5003061385

Ееоднократно В течение одЕого года Ее уплатиJIи или шесвоевроменно уплатили в течение

одного года тIпенские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении дtlнtlьD( организацIй из членов Дссоциации на

основаниИ ст. 55.7, ,.2, о.2 ГралострОительЕогО Кодекса РФ, а также ýа осIIовании ч, 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о pa:lмepe, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса9 членских взносов,

Вопрос поставлен Еа голосованио
Результаты голосоваIIия: (€а) - единогласЕо, ((против) - нет, (<воздержЕrлся>) _ нет,



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

на осЕоваНии ч. 8.4, п.4 ПоложеIIия о членстве, искJIючить из члеIIов Ассоциации:

1. Общество с ограfiиченной ответственностью кКронос групп) инн 5032з04988

2. Общество с ограниченной ответствеItЕостью кУправляющая компания кКапита-тr

ГIлаза> иНн 500з061з85

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


