протокол

Заседания Правления
дссоциация содействия реставрации и возрождению национального
архитектурного наследия <<Архитекryрное наследие)> (далее - Ассоциация)
03 августа 2022г.

г. Санкт-Петербург

Всего членов Правления Ассоциации - ] .
Присутствует -6, заседание правомочно.
Присутствующие члеЕы Правления:
Белякова Елена Владимировна - член Правления (очно)
Ильина Елена Александровна - член Правления (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Правления (дистанционно)
Нургалиев .Щамир Фаритович - IшеЕ Правления (дистанчионно)
Плугарев Алексаншr Вячеславович - tIлен Правления (диста:rчионно)
Просандеев СтанисЛав ГеннадИевич - член Правления (дистанционно)
КворуМ дJUI голосОваIIиЯ имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА

1. Об

2.

ЩFUI:

избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Правления Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собршrие тшенов пока не избра-по
председателя Правления Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание) что это не избрание ПредседатеJuI Правления, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
правления. Председатель заседаЕия нtвначается на каждое засодание, Ее имеет
исключительной компетенции rrо каким либо вопросам и уqаствует в организации
заседания Правления. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
и Секретаря заседаЕия
)л{астие в заседtiнии Правления в качестве Председателя
Правления.

Вопрос поставлоII на голосование
Результаты голосования: (за) - единогласно, ((против> - нет, (воздержurлся> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретаром
заседания Правления.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <АМГ-ПРОеКТ> ИНН 77149200З8
2. ИндивидуатrьILый предприниматеJIь Бокова Татьяна Владимировна инн
502209t9,1540

неоднократно в теченио одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одного года члоЕские взносы.
на
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении данньш оргtlнизаций из ImeHoB Дссоциации
2, ,r. 2 ГралостРоительноГо Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4,
основаниИ ст. 55.7,
".
а также
п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о pfflмepo, порядке расчета,
порядке уплаты вступительного взноса, Iшенских взносов,

Вопрос поставлен на голосовtlние
Результаты голосоваЕия: (зa>) - едиЕогласно, (против) - нет, (воздерж€rлся>)

- IIет

РеШИЛИ: на основulнии ст. 55.7 , ч. 2, л. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основаЕии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения о членстве, исключить из членов Дссоциации:

1.

2.

ОбЩество с ограниченной ответственностью <АМГ-Проект> ИНН 77Т49200З8
Индивидуа-пьный предприниматель Бокова Татьяна Владимировна инН
502209]l97540

Председатель и секретарь заседания

Алхимченко М. В.

