
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строптельным организациям <<НационаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

04 августа 2022г

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

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

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нурга.пиеВ ДамиР Фаритович - чJIен Совета (листанционно)

Плугарев Длександр Вячеславович - tшен Совета (дистанчионно)

ПрЬсандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в tшены Ассоциации
З. Об исключении из членов Ассоциации

IIо первому вопросу заседаЕия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председате.irя Совета Ассоциации отнесен к
*о*.rЬr""ции Общего собрани, 

"о""о*, 
а общее собрание чJIенов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

aJ"aдu""", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя коЕкретного заседаЕия с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия назначается на каждое заседание, не имеет

искJIючиТельной компетенции по каким либо вопросЕtIч{ и 5пIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия Совета,

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

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и сокретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи постуIIили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоиМенованньIх кандидатов в члены Асёоциации:
1. Общество с огрtшиченной ответственIIостью <СИНТЕЗИС дРх) инн 50005058

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимеЕовtlЕЕьIх лиц в члены Дссоциации

при услоВии уплаты взноса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в

кЬмтrенсационньй фонд обеспечения договорньгх обязатольств в случае, если в заJIвлении

иIIдивидуальногО предприЕИматеJIЯ или юр"!"ческого лица о приеме в члены Ассоциации

укчtзаны сведения о нЕlморении принимать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с ис11ользОванием KoHKype11THbIx способов заключоЕия договоров, а именЕо:

1. общество с ограниченноiiЪтветственностью <синтЕзис дрх> инн 50005058



Вопрос поставл9II на голосование
Результаты голосовtшия: (за)) - единогласно, (против)) - нет, (воздоржt}лся> - Еет

Решили: принятЬ нижепоиМеновЕlIIньrХ лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

,.оr.r""aационныЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньтх обязательств в слrIае, если в заJIвлении индивидуального

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации укозаны
сведения о нilL{ерении IIринимать уIастие в зЕжлючении договоров строительного подряда

с использОваIIиеМ KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество. о.рu""".нной ответственностью <СИНтЕзис АРх) инн 50005058

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <Рокада 2.0) инн 5010054082

неоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевремеЕIIо уплатили в течение

одного года членскио взносы.
Рассматривается вопрос об исключении данньIх организаций из членов Ассоциации на

о""о"uй" ст. 55.7, i.2, n,2 ГралострОительногО Кодекса РФ, а тiжже на основании ч. 8.4,

п.4 Положения о тшенстве в Ассоциации, в том числе о ра:}мере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

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

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п,4 ПолоЖения о чJIенстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кРокаДа2.0>> ИНН 5010054082

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.
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