
протокол
Заседания Совета

дссоциации содействия строительпым организацпям <<национальный альянс

строителей>> (далее - Ассоциация)

01 февршrя 2022г.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.

Присугствующие члены Совета:
Игнаiенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - члеН Совета (дистанционно)

НургалиеВ ДамиР Фаритович - члеII Совета (дистаrrчионно)

ПлугареВ ДлександР ъr"""л*Ович - ЕIлеН Совета (дистаrrционно)

ПрЬсанлеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистаrruионно)

КворуМ дJlя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

закоЕодатольством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря засодания

2. Приём в ЕIпоны Ассоциации
3. РассмотреЕие зtлявлений о возврате средств компенсациоЕного фонда Еа основаЕии

требований части 14 статьи j.3 Федерztльfiого закона Ns191-ФЗ кО введении в

действие Гралостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседапия:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации относен к

компетеЕции Общего собрания IUIеIIов, а Общее собраIrие тшенов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Прелседателя сегодняшнего

aJa"дu""r, обращаем вIIимание, что это не избраrrие ПрелселатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседilIия

coieTa. Председатель заседания назначается на кФкдое заседаЕие, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросzlNл и yIacTByeT в оргil{изации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

гIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеjIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIиII: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержался)) - нет

решили: избрать дтпrимченко Михаила Васильевича предсодателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Д""оц"uцi, ,rо"rу.r"ли дкты о результатах проведения входного контроjIя

нижепоиМеноваIIньIх кандидатов в тIлеЕы Дссоциации:

t . общество с оцраЕиченной ответственностью кпрогресс_ст>_инн 5009 1 28 1 95

2, общество 
" 

о.рu"".r.нной ответствонностью <константa) инн 772044з5lз

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижопоименовttнflьIх лиц в члеЕы Дссоциации

при усповии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационньтй фонд обеспечепия договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуальIIогО предпринИматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Дссоциации



указаны сведения О НЕlI\4еРении приниМать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с использОваIIиеМ коЕкуреIIтньfх способов заключения договоров, а имеЕно:

1 . общество с огрzlЕиченноЙ Ътветственностью (прогресс_ст) инн_ 5009 1 28 1 95

2. Общество с ограниченной ответственностью (константa)) ИНн ]72044з5|з

Вопрос пост€lвлеIl на голосование
Результаты голосовЕlния: (зa1) - едиfiогласно, (против)) - нет, (воздержЕшся)) - нот

Решили: принятЬ нижепоиМеIIованньЖ лиц В члены Ассоциации при условии

уплаты взноса u оi*.ra""ационный фо"д возмещония вреда, а также в компонсационный

фо"д обеспечения договорньIх обязательстВ в слуIае, если в зttявлении индивидуального

предприЕиматеJIя иJIи юридического лица о приеме в тшены Ассоциации указаны

сведениЯ о на}лерении принимать уIастие в заключении договоров строительного под)яда

с испоJIьзОваIIиеМ конкуренТньIх способов заrслючения договоров, а именно:

1 . общество с ограниченной ответственностью (прогресс-ст)_ инн 5009 1 28 1 95

2. Общество с огршиченной ответственностью (константа) ИнН ,7,12044з5|З

По третьему вопросу заседания:
выступил председа;епьствующий, который довел, что в Дссоциацию поступило

заJIвление о возврате ранее внесеЕного взноса в компенсационный фонд на основании

требованИя части 14 статьи З.3. ФедераJIьЕого закона м 191-ФЗ кО введение в действие

црадостроительного кодекса i'oo (далее _ 191-Фз) от ооо
,ддонт-джстроЙкоМIIЛЕкТ) (инн з7 027 447 3 6).

ответственньй по приему документов и организации возврата взIIосов в

компенсационный фонд продставил Совету решение о наJIиIми оснований дJIя возврата

ооо (МонТдЖсtройкоМIIЛЕкТ) (инН 3702"7447з6) ранее внесенIIого взноса в

компенсационный фонд Дссоциации Еа основании требований части 14 статьи 3,3

Федератlьно.о .*o"i Ns191-ФЗ, с приложением доказательств напичия оснований,

Прaд"aд"rельствуюЩиЙ предЛож(ил: удовлетворить зtIявление и вернугь р;шее

внесенный взнос в компенсационньй фонд Ассоциации ооо
(МонТджстройомплвкт> (инн З'7027447З6) в разморе 300 000 рублей на

основании требований части 14 статьи 3.3 Федер€}льного закона Ns191_Фз <о введении в

действие Гралостроительного кодекса РФ),

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

Решили удовлетворить заявлеЕие и вернуть ранее внесенный взнос в

компенсационный фонд Ассоциации ООО КМОНТАЖСТРО йкомплЕкт) (инн

З'7027447З6) в размере 300 000 рублей на основании требований части 14 статьи З.3

Федерального закона Ns191-ФЗ <О введении в Гралостроительного кодекса РФ>

Председатель и секретарь заседания Апхимченко М. В


