
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный аJIьянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

30 мая 2022l.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члешы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевиtl - lшен Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексалrдр Вячеславович - член Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - .r.гrен Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с деЙствУЮщим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНJI:
1, Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об исключеЕии 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 Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшIIего
заседаIIия9 обращаем вIIимание, что это не избрание Председателя Совета, а именнО
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, Не ИМееТ

исключительной компетенЦии пО какиМ либо вопРосаIu и участвует в организяции
заседаЕия Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выстЕlвил свою канДиДаТУРУ Еа

)частие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания СОВеТа.

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (€а)) - единогласно, (против) - нет, (воздержаJIся> - НеТ

Решилш: избрать Дпхимченко Михаила Васильевича председателем и СеКРетаРеМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
1. Общество с ограниченной ответственностью кРЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

коМIIАниII) иНН 50 1 8 1 9364 1

2. Общество с ограЕиченной ответственЕостью кРЕАТОРГ> ИНН 50361t7570
З. ОбщеСтво С ограЕичеНной отвеТственносТью <<Нау"rно-инженерньй центр) инН

1328017409

неоднократно в течеЕие одного года Ее уплатили или Еесвоевременно уплатили в течение

одного года чJIенские взносы.
РассматрИваетсЯ воIIрос об искJIючении данньгх организаций из членов Ассоциации на

oc"o"u""" ст. 55.7, ч.2, п.2 ГралострОительЕого Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,

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

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.



Вопрос поставлеII Еа голосование
Результаты голосования: ((за) - ед{ногласно, (против) - нот, (<воздержался> - Еет,

Решили: на осЕовании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а тЕжже

на основании ч. 8.4, п.4 Положения о члеЕстве, искJIючить из тIпенов Дссоциации:

1.обществосограfiиченЕойоТВеТсТВенносТЬю(PЕМоНТно-СТРоиТЕЛЬНдЯ
коМПАнИrI) ИНН 501 8 1 93641

2.обЩествосограниченнойотВеТстВонностью(РЕАТоРГ>ИнН50361|75.70
3. Общество с ограниченной ответственностью (Нау{но-инженерньй центр>> инН

1328017409

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.,fu


