протокол

Заседания Правления
Ассоциация содействия реставрации и возрождению национального
архитектурного наследия <<Дрхитектурное наследие>> (далее - Ассоциацпя)
26 октября 2021'т,

г. Санкт-Петербург

Всего чпенов Правления Ассоциациц - 7 .
Присутствует -6, заседание правомоtIно.
Присутствующие члены Правления:
Белякова Елена Владимировна - члон Правления (очно)
Ильина Елена Александровна - член ПравлеЕия (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Правления (дистанционно)
Нургалиев Дшrир Фаритович - член Правления (дистаrrционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Правления (дисталrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Правления (дистанционно)
КворуМ дJIя голосОвания имеется. Пошlомочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Об исключении из членов Ассоциации
По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Правления Ассоциации отIIесен к
компетеЕции Общего собрания членов, а Общее собраrrие IшeHoB пока не избрало
председатеrrя Правления Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседаЕиЯ, обращаеМ вЕим€шIие, что это не избрание ПредседатеJIя Правления, а именно
избрание Председателя конкретного заседч}ния с цеjIью оргЕlни3ации работы заседаIIия
правления. Председатель заседания Еазначается на каждое заседаЕие, Ее имеет
искJIючиТельной компетенции по кЕлким либо вопросаIч' и )частвует в организации
заседаЕиЯ Правления. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
в качество Председателя и СекретарЯ заседаниЯ
уIастие в заседании Правления
Правления.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((проТив> - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседаЕия Правления.

По второму вопросу заседания:
1. iо"улuр"""еЕное бюджетное )цреждеЕие зд)авоохранения <НПКщ
инн 7709064286

дит

дзм>

неодЕократно В течеЕие одногО года не уплатиJIи или несвоевроменно уплатиJIи в точение
одного года членские взIIосы.
на
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIюченИи данньf,Х организаЦий из членов Ассоциации
ч, 8,4,
основаниИ ст. 55.7,". 2, .r. 2 ГралостРоительноГо Кодекса РФ, а также на основании
а также
п.4 Положения о членстве в дссощиации, в том числе о размере, порядке расчета,
порядке уплаты вступительЕого взноса, членских взносов,
Вопрос поставлон на голосование

Результаты голосования:

(зa>) -

едиIIогласно, ((против) - нет, (<воздержапся) - нет.

Решили: на основаIIии ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ,

на основulНии ч. 8.4, п,4 Положения о членстве, искJIючить из t[ленов Ассоциации:

1.

ГОСУДаротвеЕное бюджетное rIреждеЕие здравоохранения кНПКt{
7709064286

инн

Председатель и секретарь заседания

а также

ДИТ ДЗМ)

Алхимченко М. В.

