
протокол
Заседапия Совета

Ассоциацпи содействия строптельным органпзациям <<IIациональный аJIьянс

строителеfu> (далее - Ассоциация)

03 ноября 2022r

Всего trленов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание тIравомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Василъевич - член Совета (дистаrrчионно)

Нурга-пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Плугарев Длексаншl Вячеславович - тшеЕ Совета (дистаrrционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеотся. Полномочия провереIIы в соответствии с действующим

закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседtlния
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исключонии из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к
*оr.rЬr"rпЦии Общего собрани" .rrr""о", а общее собрание членов пока Ее избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

auaaд*"r, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы засодания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеот

исключительной комIIетенции по каким либо вопросаI\d и участвует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качостве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

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

решили: избрать д]жимчеЕко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дкты о резуJьтатах проведения входного контроJIя

нижепоиМеноваIil{ьIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ИНТЕллЕктудльндя

КОРПОРАЦИrI САНЕГОР) ИНН 500403 1 062

Рассматривается вопрос о приЕятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

rrри условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в

компенсаЦионньй фонд обеспечения договорньж обязатеJIьств в случае, если в заявлении

индивидуального предприниматеJUI иJIи юридического лица о приеме в т[пены Ассоциации

укz}заIIы сведения о наN{ерении приниМать уIастие в з€жJIючении договоров строительного

пош)яда с использованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а имеЕно:



1. Общество с огрЕlниченной ответственЕостью <ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИrI САНЕГОР) ИНН 500403 1062

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

Решили: принять нижепоименоваЕIIых лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в слrIае, если в зЕuIвлении индивидуaльного
предприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наморении принимать уIастие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньIх способов заключения договоров, а именЕо:

1. Общество с огрЕlниченной ответственностью кИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИrI САНЕГОР) ИНН 500403 1 062

По третьему вопросу заседанпя:
1. Общество с ограниченной ответственностью <АСТРОН> ИНН 7708593907

нооднократно в течение одного года не уплатили или Еесвоевременно уплатили в течение
одного года членские взЕосы.
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 членстве в Аоооциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного взноса, tшенских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<зa>) - едиЕогласЕо, (против)) - нет, (воздержался>) - нет.

Решили: на основilнии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также
на осЕовании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <АСТРОН> ИНН 770859З907

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


