
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный аJIьянс
строитýIеЬ> (далее - Ассоциация)

01 октября 202lr.

Всего Iшенов Совета Ассоциации_ 6.
Присугствует -5, заседаЕие правомочЕо.

Присутствующие члеIIы Совета:
ИгнатенкО СергеЙ Анатольевич - член Совета (очно)
АлхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - члеН Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - тIлен Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - .IлеII Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав ГеннадиевиЕI - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJUI голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избраrrии ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
ВВИДУ ТОГо, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
КОМПеТеНЦИИ ОбЩего собршrия членов, а Общее собрапие членов пока не избрало
ПРеДСеДателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодЕяшнего
ЗаСеДаНИя, обратцаем внимtшIие, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
ИЗбРаНИе Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
СОВеТа. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
ИСКЛЮчительной компетенции по каким либо вопросаNI и участвует в организации
Заседtlния Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выстЕlвил свою кандидатуру на
rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовtlниrl: ((за)) - единогласно, (против) - IIет, (<воздержался> - нет

Решили: избрать Алхимченко Михаила Васильевича председатолем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного контроjIя
нижепоименованньтх кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с огранитIенной ответственностью кФеникс> ИНН 503219879З
2. Общество с ограЕиченной ответствонностью кМонтеМ) ИНН 5036148218

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в комrrенсационный фонд возмощения вреда, а также в
компеЕсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заrIвлении
индивидуЕIльного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о намерении принимать rlастие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конк)фентньж способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кФеникс> ИНН 50З219879З



2, общество с ограЕиченной ответственЕостью <<МонтеМ) Инн 50з6148218
Вопрос rrостtlвле}I на голосовЕlние
Результаты голосования: ((зD) - единогласЕо, ((цротив) - IleT, (воздержirпся) - Еот

Решили: принять нижепоимеIIованньж лиц в члены Ассоциации при условииуIIлатЫ взIIоса в компеЕсационныЙ фонд "оu*a*""ЬЪ еда, а*кжо в компе}Iсационныйфонд обеспечения договор""* обоurельств в случае, осли в зЕIявлеIIии индивиду€rпьногопредrриниматеJш или юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации указаIIысведеЕиЯ о ЕамереНии приЕиМатъ rIастие в з€жлючеЕии договоров строительного IIод)ядас использовilЕием конкурентньпr способо" au*Io.r""", оо"о"оро", а имеЕIIо:1, общество с ограЕиченной ответственностъю <<Феникс> ИНн 50з219879з2, Общество с огрiшичепной ответственностью кМонтеМ> инн 5036148218

По третьему вопросу заседания:
1, общество с огранЩIенной ответствеIIЕостью <<Строителъные системъD) инН50091 1з784

ЕеодIIократIIо В течеЕие одного года не уплатили иJIи IlecBoeBpeмeнHo уплатили в течениеодного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об исключении данIIьж оргаIrизаций из чле}Iов Дссоциации наосIIоваIIиИ ст, 55,7, ч, 2, п,2 ГрадОстроительного Кодекса РФ, а тЕжже на основ€lнии ч. 8.4,п,4 Положе}Iия о членстве в АЪсоциации, в том числе о размере, порядке расчота, а такжепорядке уплаты вступительного взноса, члеЕских взносов.

Вопрос постtlвлеII Еа голосование
Результатьт голосоваIIия: (..u,) - единогласно, ((против) - IIет, (."оздержался) - нет.

Решили: Еа осIIоваЕии ст. 55.7, ч.2, п. 2 ГрадостроитеJIъного Кодекса РФ, а такжена основаIIии ч, 8,4, п,4 ПоложеЕия о членстве, искJIючить из чUIенов Дсооциации:1, общество с ограниченной ответствеIIЕостью <<Строителъные системы> инн50091 lз784

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.


