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протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействпя строптельЕым организациям <<Национальный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

04 августа 202|т

Всего членов Совета Ассоциации- 6.
Присутствует -6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Фиrпrппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - tIлен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга;lиев Даrпrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосоваIIия имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩFUI:
1. Об избршrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в Iшены Ассоциации
з. об искlпочении из тшенов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собраrrие тшенов пока не избрало
Предсодателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именЕо
избрание Председателя конкретного заседЕ}ния с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседаЕия назначается на каждое заседание, не ИМееТ

искJIючительной компетонции по каким либо вопросаIчI и rIаствует в ОРГаНИЗаЦИИ

заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУРУ На

}лIастио в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

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

Решили: избрать Алпсимченко Михаила Васильевича председателем и сеКРеТаРеМ

заседtшия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о резуJIьтатах проведениrl входIIого контроJIя

ЕижепоименовzlнньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью кГИЩРАВЛИК) ИНН 5053070339

Рассматривается вопрос о принятии нижеrrоименованньIх лиц в членЫ АССОЦИаЦИИ

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

компенсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заjIвлении

индивидуirльногО rrредприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о нЕlN{ерении принимать у{астие в заключении договоров строительного

подряда с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с огрЕшичонной ответственностью кГИЩРАвлиь инн 5053070339



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосов€lниll: (,.u,) - единогласно, ((против) - нет, (."оздержался> - нет

Решилп: IIринятЬ нижепоиМенованЕьIх лиц в члеЕы Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компеIIСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационньй
фонд обеспечения договорньтх обязательств в сJцлае, если в зшIвлении индивидуЕrльЕого
предпринИматеJUI или юриДическогО лица О приоме в члены Дссоциации укшанысведениЯ о наN{ереЕии принимать уIIастие в заключении договоров строительного подряда
с использОваниеМ коЕкуреIIТньж способов закJIючеЕия договоров, а именЕо:

1. Общество с ограЕиченной ответственIIостью кГИЩрдtiлию инн 505з070зз9

По третьему вопросу заседапшя:
1. Общество с ограниченной ответственностью кМв групп> инн 504717554l

неодIIократIIо в течеЕие одного года не уппатили или несвоевремеЕно уплатили в течение
одIIого года членские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении даЕIIьrх оргаЕизаций из члеIIов Дссоциации на
основаЕиИ ст. 55.7, ч.2, п.2 ГрадострОительногО Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,
п,4 ПоложеЕиrI о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а тЕжже
IIорядке уплаты вступительIIого взноса, Iшенских взносов.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосоваЕия: (€a') - единогласно, ((против) - IIет, (воздоржался) - нет.

Решили: на осIIоваIIии ст. 55.7, ч.2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основаIIии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из членов Ассоциации

1. Общество с ограниченной кМВ групп> ИНН 5047175541

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


