
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Irациональпый альяпс
етроителей> (далее - Ассоциация)

З0 ноября 2021'г,

Всего члеIIов Совета Ассоциацип- 6.

Приоутствует -5, заседание правомотIно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - ЕIлен Совета (дистанционно)
Нургаrrиев,Щамир Фаритович - член Совота (дистанционно)
fIлугарев Александр Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосовчlния имеется. Полпrомочия проверены в соответствии с ДеЙСТВУЮЩИМ

закоIIодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕIия
2. Об исключении из ImeHoB Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации оТнеСеН К

компетенции Общего собрания члеIIов, а Общее собрание членов пока не ИЗбРаЛО

председате.тrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяIrrнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия
совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, но имеет

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

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кuшдидатуру на

}частие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: ((зD) - едиЕогласно, (против) - Еет, (воздержался)) - нет

решили: избрать дJDимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ВЕЛЕс) ИНн 50472|4з50

ЕеодIIократно В точение одногО года не уплатили или несвоевременно уплатиJIи в течеЕие

одпого года тIJIеЕские взнооы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении даЕньIх организаций из членов Ассоциации на

o""o"u""" ст. 55.7, ,.2, n.2 ГралострОительЕогО Кодекса РФ, а также на основапии ч. 8.4,

п.4 Положения о членство в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчота9 а тЕжже

порядке уплаты вступительного взIIоса, члеfiских взIIосов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздерж€tпся) - 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 членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ВЕЛЕС> ИНН 50472|4З50

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


