
протокол
Заседания Совета

ДссоциаЦии содействIIя строительным организациям <НационаJIьЕый альянс

строштелей>> (далее - Ассоцшация)

27 апреля2022r.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседание правомоIшо,

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Ьергей Анатольевич - чпен Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дисталrчионно)

Нурга;rиев Дапrир Фаритович - чпен Совета (дистаrrчионно)

йуrчр." ДпексаrдР Ьr*..rr*Ович - шIeH Совета (дистшrционно)

Бь;^ъ;" сЬ""]rав Гепнадиевич - член Совета (листаrruионно)

Кворум дlя голосов€lЕия имеется. Пошrомочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседаЕия:
Ввиду того, оо Ъоrrроa избрания Председателя Совета Дссоциации отЕесон к

компетенЦии общеГо собрания ЕIпенов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необход{мо избрать ПредседатоJuI сегоднflIIнего

auaaдu""", обраrцаем вЕимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с цеJIью организации работы засод,lния

совета. Председатель заседtlния назначается на кЕлждое заседание, не имеет

искJIютIиТельной компетенции по каким либо вопросаI\d и yIacTByeT в организшIии

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участио в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосоваЕие
Результаты голосования: (€1у) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался) - нот

решили: избрать длхимченко Михмла Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью кТехногрупп) цчц 5о0з122з02

2'обществосограЕиченнойответстВенностью<Благострой>ИНН'502924з862
3. Общество с огрtlниченной ответственностью <Нефтегазимпекс) Инн 5056005419

неоднократно в течеЕие одного года Ее уплатили или ЕесвоевремеЕно уплатили в течеЕие

одного года члеfiские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении данньж организаций из тlпонов Дссоциации на

осItоваЕиИ ст. 55.7, ч.2,л.2 ГрапострОительflогО Кодекса РФ, а также Еа основании ч, 8,4,

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

порядке уплаты вступитеJьного взноса, членских взносов,



Вопрос поставлен на голосование
Результаты гопосовtlЕия: (<3a>) - едиЕогласЕо, (против) - нет, (воздержался>> - IIет,

Решили: на основttнии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также

Еа осIIоваНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О членстве, искjIютIить из члонов Асооциации:

1. Общество с ограниченной ответствеЕностью кТехногрупш ин-н 500з122з02

2. Общество . о.}*rr"нной ответственностью <БлагостроЬ ИНн 5 U2924з862

3. Общество . оф*"".нной ответственностью <Нефтега3импекс) иНн 5056005419

Председатоль и секретарь заседания Алхимченко М. В


