
Протокол 
Внеочередного общего собрания членов Ассоциации содействия строительным организациям 

«Национальный альянс строителей» 
(далее - Ассоциация). 

Внеочередное общее собрание членов Ассоциации содействия строительным организациям 
«Национальный альянс строителей» - далее «Общее собрание». 
Дата и время проведения Общего собрания: 30 октября 2017 г.; начало 10 часов 00 мин. 
Место проведения Общего собрания-. Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 
4, стр. 1. 
Полномочия присутствующих членов Ассоциации проверены и оформлены в соответствии с 
требованиями законодательства. 
Кворум в наличии. Общее собрание правомочно. 

Повестка для Общего собрания: 
1. Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания. 
2. Об отмене решения об исключении из членов Ассоциации. 

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и секретаря Общего собрания». 
Выступил Владимиров М. В., который предложил избрать Председателем собрания себя 

Владимирова М. В., избрать Секретарем собрания - Григорьеву Д. А. 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - единогласно, Против - нет, Воздержалось - нет 

Принято решение: Избрать Председателем собрания Владимирова Максима Вячеславовича, избрать 
Секретарем собрания - Григорьеву Дарью Александровну. 

По второму вопросу повестки дня: «Об отмене решения об исключении из членов Ассоциации». 
Выступил председательствующий, который сообщил: 20 марта 2017 года на внеочередном общем 
собрании членов Ассоциации был установлен следующий порядок оплаты дополнительного 
членского взноса «Резервный»: 
Дополнительный членский взнос «Резервный» должен быть оплачен членами Ассоциации, 
направившими Уведомление о намерении добровольно прекратить членство в Ассоциации в 
следующем порядке: 
- 50% от установленного для такого члена Ассоциации дополнительного членского взноса 

«Резервный» не позднее 27 марта 2017 г, 
оставшиеся 50 % от установленного для такого члена Ассоциации дополнительного членского взноса 
«Резервный» не позднее 3 апреля 2017 г. 
На данный момент Ассоциацией было выявлено, что ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" 
ИНН 6449078074 не направлялось уведомление в адрес Ассоциации, в связи, с чем на 19 апреля 
2017г. у Ассоциации не было оснований для исключения указанной организации из членов 
Ассоциации на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 3 ГрК РФ, а именно: неоднократной неуплаты в течение 
одного года или несвоевременной уплаты в течение одного года членских взносов, т.к. на указанную 
дату у организации не возникло обязанности по уплате Дополнительного членского взноса 
«Резервный». 
Председательствующий предложил: отменить решение, принятое на внеочередном общем собрании 
19 апреля 2017г., об исключении из членов Ассоциации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" 
ИНН 6449078074, т.к. на указанную дату не возникло оснований для принятия такого решения. 

Вопрос поставлен на голосование. 
Результаты голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет 



Принято решение: отменить решение, принятое на внеочередном общем собрании 19 апреля 2017г., 
об исключении из членов Ассоциации ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВОЛГО-УРАЛЬСКАЯ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА" ИНН 6449078074, т.к. на 
указанную дату не возникло оснований для принятия такого решения. 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

Владимиров М. В. 

Григорьева Д. А. 


