
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организацпям <<Irациональный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

25 октября 2022r,

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.
Присугствует -5, заседанио правомочно.

Присутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистаrrционно)
Нургшrиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистшrционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кrоруr, дJIя голосоваЕия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с деЙствУЮЩИМ
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избршrии ПредседатеJIя и Секретаря заседаниrI
2. об исключении из тшенов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общое собрание членов пока но избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседаЕия, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избршrие Председателя конкретного заседания с целью организации работы засеДанИЯ

Совета. Председатель заседания нzLзначается на какдое заседание, Не ИМееТ

исклюtIительной компетенции по каким либо вопросttNI и rIаствует в оргаЕизации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидаТУрУ на

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

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против> - нет, (воздержалСЯ> - ЕеТ

Решили: избрать Дрrимченко Михаила Васильевича председателем и секретареМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <<Московская областная РемонтнО-

Строительная Эксплуатационная Компшrия) ИНН 5042||З527

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

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньIх организаций из тIленов Ассоциации на

основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на осноВаНИИ Ч. 8.4,

п.4 Положения о tlленстве в Ассоциации, в том числе о pfftмepe, порядке расчета, а Также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосованио
Результаты голосования: ((за) - единогласно, (против)) - нет, (<воздоржЕIпся) - НеТ,



Решили: на основаIIии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
На ОСнОвании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искJIючить из члеIIов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Московская областная Ремонтно-
Строительная Эксплуатационная Компанио ИНН 5042l IЗ527

Председатель и сокретарь заседания Алхимченко М. ВИ*r


