протокол

Заседания Правления
Ассоциация содействпя реставрации и возрождению национальЕого
архитектУрЕого наследия <<Архитекryрное наследие) (далее Ассоциация)

-

04 августа

2022r.

г. Санкт-Петербург

Всего членов Правления Ассоциации 7.
Присутствует -6, заседаЕие правомоцIо.
Присутствующпе члены Правления:
Белякова Елена ВладимиРовна - член Правления (очно)
Ильина Елена АлександРовна - член Правления (очно)
АлхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - члеН Правления (дистанционно)
Нургшrиев Щамир Фаритович - член Правления (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Правления (дистанционно)
Просандеев СтанисЛав ГеннадИевич - член ПравлеЕия (дистанционно)
КворуМ дJIя голосовЕшIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря
2. об исключении из тlленов Ассоциации

заседанпя

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председатеrrя Правления Дссоциации отнесен к

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов IIока не избра;lо
председатеrrя Правления Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседЕlния, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Правления, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседания
ПРаВЛеНИЯ. ПРедседатель заседания назЕачается на каждое заседание, не имеет
ИСКЛЮЧИТеЛЬНОЙ Компетенции по кzжим либо вопросЕlп4 и rIаствует в организации
ЗаСеДаНия Правления. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
Секретаря заседания
УЧаСТие в заседании Правления в качестве Председатеrrя
Правления.

и

Вопрос поставлен на голосование
РеЗУЛЬТаты голосоваIIиrI: ((зD) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался)) - нет

Решили: избрать А.тжимченко Михаила Васильевича председателем и секротарем

заседаIIия Правления.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограншIенной ответственЕостью <СтройРемСервис> ИНН 7725З60250
2. Общество с ограниченной ответственностью <Технологии КлимЬто ИНН
77074з0057
3. Общество с ограниченной ответствеIIностью <ЭКО-СИТИ> ИНН 7702772427
неоднократно в точение одного года Ее уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одного года членQкие взносы.
Рассматриваотся вопрос об исключении дzlнньш организаций из членов Ассоциации на
основании ст. 55.7, ч.2,п,2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,

также
п.4 ПоложеЕия о Iшенстве в Дссоциации, В том числе о размере, порядке расчета, а
порядке уплаты вступительного взIIоса, членских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
(воздержался)) - нет,
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, ((против)) - 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 члеIIов Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственностью (стройремсервис) инн 1725з60250

2.
З

.

Общество о.рu""".нной отвотственностью (ТехIIологии Климато ИНН
77074з0057"
Общество с ограниченной ответственносТЬЮ <ЭКО-СИТИ>> ИНН'7 1 027'7 2427

Председатель и секретарь заседания

fu,z

Алхимченко М. В.

