
протокол
Заседапия Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<НациональныЙ альЯНС
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

28 декабря 202|г.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.
Присугствует -4, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
П.rryгарев Александр ВячеславовиtI - члон Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав ГеннадиевIдI - член Совета (дистанционно)

KBoppl дJuI голооования имýется. ПOлкомочия проворены в соотвеТСТВИИ С ДеЙСtВ5ПОЩИМ

законодательством.

ПОВЕСТКА ДНll:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к коМпетенЦИИ

Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало ПредседателЯ СовеТа

Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодшIшн9го заседания, обращаем ВниМаНИе,

что это не избрание Председателя Совета, а именно избрание Председателя конкретного
заседанIдI с целью организации работы заседания Совета. Председатель заседания на:lначается

на каждое заседание, не имеет искJIючительной компетенции по каким либо вопросам и

}л{аствует в организации заседания Совета. Аrгхимченко Михаил Васильевич выставил свою
кандидатуру на участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJlя и Секретаря заседаниJI

Совета.

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

решили: избрать длхимченко IvIихаила Васильевича цредседателем и секретарем

заседаниJI Совета.

По второму вопрOсу заседания:
1. Ьбщ""r*о с ограншIенной ответственностью <ГеоПроектСтроfu инн 5013055831

неоднократно В течение одного года не уIшатили или н9своевременно уплатили в течение

одного года члонские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об исключении данных организаций из членов Ассоциации на

основа""" ст. 55.7, ч.2, п.2 Грачостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4, п.4

положения о ч.пенстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного взноса, членскиr( взносов.

Вопрос постаtsлен на голосование
Результаты голосованиJI: (за) - единогласно, (<против>) - нет, (воздержался> - нет.

Решили: на основании ст. 55.7, ч, 2, л. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на

основаниИ ч. 8.4, п.4 ПоложениJI о членстве, искJIючить из членов Ассоциации:
1. Общество с ограншIенной ответственностью <ГеоfIроектСтрой> инн 5013055831

Председатель рl секретарь заседания Алхимченко М. В.


