
протокол
Заседания Совета

Ассоцшацпи содействия строительным организациям <<Национальный аJIьянс
строителей> (далее - Ассоциация)

05 июля 2022г.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, заседаЕие правомоtIно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - IIJIен Совета (дистанционно)
Нурга.шаев Дапrир Фаритович - член Совета (дистанциокно)
Плryгарев Алексаншl Вячеславович - чпен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннqдиевич - член Совета (дистанциоrтно)

Кворум для голосования имеется, Полномочия проверены'в соответствии с действующим
з€tконодательством.

ПОВЕСТКА,ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тIлены Ассоциации
з. об исключении из члецов Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отЕесен К

компетонции Общего собрания членов, а Общее собрание ЕIленов пока не ИЗбРаЛО

Председателя Совета Аоооциации, нообходимо избрать ПредседатеJIя сегоДняшнегО
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя СоветЦ а ИМеННО

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы ЗаСОДаНИЯ

Совета. Председатель заседания нzвначается на каждое заседаЕие, Не ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросаI\4 и уIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на

гIастие в заседаЕии Совета в качестве Председателя и Секретаря заседаrrия Совета.

Вопрос поставJIен на голосование
Результаты голосования: (<за) - единогласно, (против) - нот, (воздержался)) - нет

решилп: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименоваIIньIх кtuцидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <Управляющая компания (ЦЕНТР

СТРоЙ) иНН 5043074870

РассматрИваетсЯ вопроС о пришIтИи нижепоимонованЕьIх лиII в тIлеЕы Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационный фопд возмещеЕия вреда, а также в

компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, есJIи в заявлеЕии

индивидуальногО предприниматеJIя или юридического лица о приеме в т[пеЕы Ассоциации

укЕваны сведеЕия о fiа}лерении принимать уIастие в заключении договоров сц)оитеJьного

под)яда с испоJьзованием конкуреЕтньпr способов закJIючеЕия договоров, а именЕо:



1 ОбЩесrво с ограниченной ответственностью <Управляющм компания <I]EHTP
СТРоИ) иНн 504з074870

Вопрос поставлен на голосование
РеЗУльтаты голосоваIIия: (€a>) - единогласно, (против) - нет, (воздержаJIся) - нет

Решили: пршшть нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
Уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньгк обязательств в слJлае, если в зtUIвлении иIIдивидуILпьЕого
предприЕиматеJIя или юридического лица о приемо в члеIIы Ассоциации укzваны
сведеЕия о Еамерении принимать rIастие в заключении договоров строительного подряда
С использоваIIием конкуреЕтньrх способов закJIючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кУправJuIющаlI компаниrI KLIEHTP
СТРоЙ) Инн 5043074870

По третьему вопросу заседапия:
1. Общество с ограrиченной ответствонностью' <ПромЖилСпецСтрой> ИНН

5029186004
2. Общество с ограниченной ответственIIостью <Гидlопромстрой> ИНН 50З8091327

неоднократIIо в течение одЕого года не уплатиJIи иJIи несвоевременЕо уплzrтиJIи в течение
одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньD( оргаЕизаций из члепов Ассоциации на
основаIIии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостроитеJьного Кодекса РФ, а также на осЕовtlllии ч. 8.4,
п.4 Положения о члеЕстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета а также
порядке уIшаты вступитеJIьЕого взноса, Iшенских взносов.

Решили: Еа основаIIии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрадостроитеJIьIIого Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8.4, п.4 Положеная о чпеЕстtsе, искJIючить из члеЕов Ассоциации:

1. Общество с ограfiиченной ответственIIостью кПромЖилСпецСтрой> ИНН
5029l86004

2. Общество с огранитIенной отвgтственностью <Гидропромстрой> ИНН 5038091327

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


