протокол

Заседания Правления
Ассоциация содействия реставрации и возроrrцеппю национального
архитектурного паследия <<Дрхитекryрное наследие)> (далее - Дссоциация)
l t октября 202|r.

г. Санкт-Петербург

Всего чпенов Правления Ассоциацитl -'7 .
Присутствует -6, заседание прtlвомотIно,
Прпсутствующие члены Правления:
Бе-rrякова Елена ВладимиРовна - член Правления (очно)
Ильина Елена АлександРовна - член Правления (очно)
длхимченко Михаил Васильевич - член Правления (дистаrrчионно)
Нургаlпаев Дамир Фаритович - член Правления (дистапчионно)
Пфгарев До"*"u"лр Вячеславовиtl - Ttлelr Правления (дастанчионно)
ПрЬсЙлеев СтанисЛав ГеннадИевич - член ПравлеЕия (дистанциоЕIrо)
с действующим
Кворум дjIя голосования имеется. Полномочия гIровереIIы в соответствии
зtжонодательством.

ПОВЕСТКА

ЩНЯI:

ПредседатеJIя и Секретаря заседания
Об исключении из членов Ассоциации

1. Об избрании

2.

По первому вопросу заседания:
к
избршrия Председателя Правления Дссоциации отfiесеII
ввиду того, что
"ъrrро.
членов пока не избрало
компетенЦии общего собрания *."oi, а общее собршrио
сегодняшнего
прaлa"л*ля Правления Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя
а имеЕно
Правления,
зJседаниЯ, обрЙаеМ внимаЕие, что это не избрание ПредседатеJIя

организации работы заседания
избрание ПредседатеJIя конкротного заседания с целью
не имеет
прйления. Председатель заседания назначается на каждое заседание,
оргаЕизации
в
и 1пIacTByeT
искIIючительной компетенции по каким либо вопросам
свою кандидатуру Еа
выстЕtвил
заседания Правления. длхимченко Михаил Васильевич
в качестве Председателя Секретаря засодания

rIастие

в

заседании Правления

и

Правления

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

и секротарем
решили: избрать дгхимченко Михаила Васильовича председателем
заседания Правления.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ФоРдСD

инн

,77з4з62857

или несвоевременЕо уплатиJIи в течение
Ееоднократно В течение одного года не уплатили
одного года члеЕские взносы.
оргаЕизаций из 1шенов дссоциации на
Рассматривается вопрос об искJIючении дашъIх
8,4,
КодеКса РФ, а также на основаIIии ч,
основаIIиИ ст. 55.7 , ч. 2, п.2 ГралоСтроительНого
порядке расчета, а такжо
о
п.4 Положения о членстве ýgg9циации, в том числе размере,
"
взносов,
порядке уflлаты вступительного взноса, члеЕских

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

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8.4, п.4 Положения о TIJIеHoTBе, искJIючить из тшенов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <ФОРАС> ИНН 77З4362857
Председатель и секретарь заседания

Алхимченко М. В.

