
05 декабря 2022r

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избраrrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Об искrпочении из члеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того) что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*о*rrЬr"оЦии ОбщеГо собранИ" 

"о""о", 
а Общее собрание чл9нов пока не избра-по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПродседатеJuI сегодняшного

au"aда""", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкротIIого заседания с целью организации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на кn1кдое заседание, не имеет

исключительной компетеЕЦии по каким либо вопросаI\d и yIacTByeT в организации

засед€lния Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в засодании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря засодания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
1. ббще"r"о с ограниченной ответствеIIностью кНовый Адlес> инн 6027182038

2. Общество. оrр*"""нной ответственностью <,ЩСК КАВРОРа> ИНН 47270029t4

неоднократно в точение одного года не уплатили иJIи несвоевременно уплатили в течение

одного года членские взIIосы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючении данньIх организаций из тшенов Ассоциации на

основtlниИ ст. 55.7 , '. 
2, n.2 ГралоСтроительНого КодеКса РФ, а также на основании ч, 8,4,

п.4 ПоложеЕия о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также

IIорядке уплаты всцrпительного взноса, членских взносов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиrI: (€1>) - единогласно, ((против)) - Еет, <<воздержЕtлся)) - Еет,

:гi 1liг,-.]: Ф тг: р i::+,!fr

Всего Еlпенов Совета Ассоциациц -'l .

Присугствует -5, заседilше правомо!шо.
Присутствующпе члеЕы Совета:
Белякова Елена Владимировна -.rrrен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистшrционно)
Плугарев Алексаrrдр Вячеславович - tIлеЕ Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич -,шен Совета (дистанционно)

КворуМ дtя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.



Решили: на основании ст. 55.J, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения о членстве, искJIючить из членов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кНовый Адрес> инН 602,7|82038

2. Общество с ограниченной ответственностью <.щск кАврора> инн 4727002914

Председатель и секротарь заседания Алхимченко М. В


