
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
строптелеЬ> (далее - Ассоциация)

29 ноября2022r.

Всего члонов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует -5, заседание прtlвомочно.
Присутсгвующпе члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - tшен Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - чпен Совета (дистанциопно)
Нургалиев Дапrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Пlryгарев Алексаrrдр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия провереIIы в соответствии с действующlшrл

законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДIlЯ.'
1. Об избршrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об искlпочении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оrrrЬr"rrции Общего собрания членов, а общее собршrие членов пока не избршrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

зu""дuпr"r, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаI\d и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
РезультатыголосоваIIия: (зa>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержаjIся> - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильовича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
1. общество 

" 
фu""*"нной ответственностью кск дврорaр инн 5024|82зз4

2. Общество . о.рч""""нной ответственностью КПРИОРИТЕТ) ИНН 50З2292|08

неоднократно в течение одIого года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение

одного года чпеltские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искIIючонии данньгх оргttнизаций из IIJIенов Ассоциации на

основании ст. 55,7,r]2, ,r. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4,

п.4 Положения о tшенство в Ассоциации, В том числе о разморе, IIорядке расчета, а также

порядке уплаты вступитеJIьного взноса, членских взносов,

Вопрос rrоставлен на голосование
Результаты голосовtlниll: ((зD) - единогласно, (flротив)) - нет, (<воздержался) - нет



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

на основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О члеIIстве, исключить из членов Дссоциации:

1. Общество с оцраниченной ответствеЕностью кСК Двроро ин-н__5_024182334

2. общество с оцраниченной ответственностью кприоритЕт) инн 50з2292t08

Алхимченко М. В
Председатоль и секретарь заседания
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