
протокол
Заседания Совета

дссоциацип содействия строительным организацпям .l<национальный альянс
строителей>> (далее - Ассоцпация)

28 сентября2022r,

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседание правомоЕIно.
Приеутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - чJIен Совета (дистанчионно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зЕжонодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Об исключеЕии из ImeHoB Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председатепя Совета Ассоциации отнесен к
компетенЦии Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избра-по

председатетrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеjIя сегодняшIIего

заседания, обращаем вЕимаЕие, что это не избрание ПредседатеjIя Совета, а именно

избраrrие Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопрос€lN,I и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосоваЕие
Результаты голосования: (<31>) - едиIIогласно, (против) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседЕlния Совета.

По второму вопросу заседания:
1. ббще"r"ос ограниченной ответственностью кИмперия Ремонта> ИНн 5007110516

2. Общество с о.рu"""енной ответствонностью КИНРЕСТРОЙ) ИНН 5030084737

неоднокрапIо в течение одЕого года Ее уплатили или несвоевременно уплатили в течение

одного года тшенские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даЕIIьIх оргаЕизаций из tUIeHoB Ассоциации на

о""о"*"" ст. 55.7, U.2, n.2 ГрадоСтроительНого Кодекса РФ, а также на основutнии ч. 8.4,

п,4 Положения о членстве в Дссоциации, в том число о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за) - единогласно, (против) - нет, (воздержался>) - нет,



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

1. Общество с огр.шиченной ответственностью <Империя Ремонта> ИНН 5007110516
2. Общеотво с огр.lниченной ответственностью <ИНРЕСТРОИ> ИНН 50З0084737

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


