протокол

Заседанпя Правления
содействия реставрации и возрождению национаJIьного
архитектурного нас,педия <<АрхитекryрЕое наеледпе>> (далее - Ассоциация)
Ассоциация

г. Санкт-Петербург

26 апреля 2022r.

Всего членов Правления Ассоциацип - 7.
Присутствует -б, заседание правомочно.
Присутствующие члены Правления :
Белякова Елена ВладимировIIа - член Правления (очно)
Ильина Елена Александровна - член Правления (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Правления (дистанционно)
Нурга-пиев .Щамир Фаритович - член Правления (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Правления (дистаrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - .rлен Правления (дистанционно)
Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полпrомочия проверены в соответствии с деЙствУющиМ
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:
1. Об избрании

2,

ПредседатеJIя и Секретаря заседfiIия
Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Правления Ассоциации отнесен К
компетенщии Общего собрания членов, а Общее собрание тшеIIов пока не избРа.ТrО

Председателя Правления Ассоциации, необходимо избратъ ПредседатеJIя сегодняшЕего
заседаЕия, обратцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Правления, а иМеннО
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия
Правления. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имееТ
исключительной компетенции по каким либо вопросаIu и yIacTByeT в организации
заседаЕия Правления. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдиДатУРУ На

)цастие

в

заседаЕии Правления

в

качестве Председателя

и

Секретаря заСеДаНИЯ

Правления.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосовtlния: (зa>) - единогласЕо, (противD - нет, (воздержался> - нет

Решили: избрать Аrп<имченко Михаила Васильевича председателом и секретаРем
заседzшIия Правления.

По второму вопросу заседания:
_
1. Общество с ограниченной ответственIIостью (СТРОй СИТИ> ИНН 770З4679|6
неоднократIIо В течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одЕого года Iшенские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньIх организаций из членов Ассоциации на
основаниИ ст. 55.7, ч.2, п.2 ГралострОительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,
п.4 Положения о tшенстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядко расчета а также
порядке уIIлаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос постtlвлен Еа голосоваfiие
Результаты голосования: ((зD) - единогласЕо, ((против) - Еот, (воздержался> - нет.

Решилп: Еа основalнии 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 ограЕиченной ответственностью <СТРОЙ СИТИ> ИНН 770З4679Тб

//

ИмZ
/l

Председатоль и секретарь заседания

Алхимченко М. В

