протокол

Заседания Правления
АссоциациясоДейстВиярестаВраципПВозро2кДениюнационаJIьного
(далее _ дссоциация)
архитектурного Еас.педия <tдрхитекryрное наслJд"еu

2з

мая2022r.

г. Санкт-ПетербУРГ

Всего членов Правления Ассоциацип - 7,
Присутствует -б, заседание правомочно,
Присутствующие члены Правленшя:
(очно)
ьелякЪва Елена Владимировна - член Правлеfiи,I
Ильина Елена АлексаншlЪвна - tlпeн Правления (очно)
(дистанционпо)
длхимченко Михаил ВаЪлшьеви, - .rле* Правления
Еlлен Правления (шаст9rчионно)
Нурга.пиев Дапrир Фаритович (дисталrrшонно)
ПrrугареВ ДлексанлР ВячеславОвич - член Правления
(дистанчионно)
Просандеев Стаrтислав Геннадиевич - "rrе" Праrления
в соответствии с действующим
Кворум дJIя голосовzlния имеется. Потпrомочия провереЕы
зЕжонодатеjIьством.

ПОВЕСТКА ЩtUl:

избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
Об исключонии из членов Ассоциации

1. Об

2.

По первому вопросу заседанпя:
отнесен к
избрания Председателя Правления Дссоциации
ввиду того, что
избра,по
не
пока
чпенов
"ъrrро"
компетеЕции общего собрани" *"ooi, а общее собрание
ПредседатеJIя сегоднfiIIнего
председателя Правления дссоциации, необходимо избрать
ПрелселатеJIя Правления, а именЕо
заседания, обраrцаем внимаЕие, что это пе избраrrие
организации работы заседаЕия
избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью
каждое заседание, не имеет
правления. Председатель засодания назначается Еа
и yIacTByeT в организации
искJIючительной компетенции по каким либо вопросам
выставил свою кандидатуру на
заседания Правления. длхимченко Михаил Васильевич
качестве Председателя и Секретаря заседания
уIастие в заседаЕии Правления в
Правления.

Вопрос поставлен на голосование
(против) - fiет, (воздоржался)) - нет
Результаты гопосовЕlЕия: (13a1) - единогласно,
председателем и секретарем
решшли: избрать дmсимченко Михаила ВасилъевшIа
заседания Правления.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответствеЕностью кЖИЛСТРоЙ) инН

7'7

02]rзз090

IIеовоевремеflЕо уIIJIатили в течение
неодЕократЕо В течение одного года Ее уплатиJIи иJIи
одного года чпенские взЕосы.
организаций из t[ленов Ассоциации на
Рассматривается вопрос об искIIючении данньIх
Кодекса РФ, а также на осIIовании ч, 8,4,
основаIIиИ ст. 55.7, ч.2,Iт.2 ГралострОительногО
порядке расчета, а также
о
п.4 Положения о Iшонстве в Дссоциации, в том числе размере,
порядке уплаты вступитеJIьIIого взноса, членских взносов,

Вопрос поставлеЕ на голосование
((против)) - нот, (воздержался>) - нет,
Резулътаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно,

Кодекса РФ, а также
Решпли: на осЕоваIIии ст. 55.7, ч. 2, п.2 Гралостроительного Ассоциации:
члеIIов
на основаIIии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искJIючить из
инн 77021зз090
кжилстроЙ>
1. общество с ограниченной ответствеIIIIостью
Председатель и секретарь заседания

rИ*Z

Алхимченко М. В

