
протокол
Заседания Совета

дссоциации содействия строительпым организациям <<национа;rьный альянс

строителей>> (далее - Ассоциация)

05 октября 2022r.

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует -4, заседаIIие пpaBoмotlнo.
Присутствующие члеЕы Совета:
длхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - члеН Совета (дистанционно)

Нургалиев Дамир ФЕrитович - член Совета (дистанционно)

Плугарев Длександр Ь"*"соu"ович - член Совета (дистанltионно)

ПрЬсанлеев СтанисЛав ГеннадИевич - член Совета (диотанционно)

КворуМ для голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

зtжонодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседЕшIия

2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

*оrrrЬ"a"ц"и Общего собраниг tшенов, а общое собрание Iшенов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего

aJaaдu""r, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а именно

избраrrие Прелоелателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаIu и участвует в организации

засодаЕия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кulндидатуру на

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<з11) - единогласно, (против> - нет, ((воздержался) - нет

решили: избрать дrrхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного KoHTpoJUI

нижепоиМеноваЕньIх кандидатов в Iшены Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственностью (сдм_лп) инн 5032з0|994

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в tшеЕы Ассоциации

при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

пЬrrrЬ""uционный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в за,Iвлонии

индивидуапьного предприниматеJIя или юридического лица о 1rриеме в тшены дссоциации

указаны сведения о IIаNлереЕии принимать rIастио в закJIючении договоров строительного

подряда с использованиеМ KoHKypeHTHbIx способов закшочения договоров, а именно:

1. общество с ограниченнойЪтветственностью ксщм_лп) инн 50з2з01994

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нет

Решили:пршIятЬнижепоименоВанныхлицВчленыдссоЦиаци"i9lr:-"к
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационныи

фонд обеспечен"" до"о"орньrх обязательств в сл)лае, если в заJIвлении индивидуального

преДприЕиМатеJIяиЛиюридиЕIескоголицаоприемеВтIленыАссоциацииУказаны
сведениЯ о нап{ереЕии принимать rIастие в закJIючении договоров строительного IIодряда

с использОваIIиеМ конкуронТньтх способов закIIючеЕия договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью кСЩМ-ЛП) Инн 50з2з0|994

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью кИНВЕСт-кдПиТдЛ) инн

50381l'2,746

неодIIократно в течеЕие одного года не уплатили или Еесвоевременно уплатили в течение

одного года tшеЕские взносы,

Рассматривается вопрос об искJIючеЕии данньIх оргаЕизаций v|з тIпеIIов Дссоциации на

осIIованиИ ст. 55.7 , ч. 2, tt.2 ГралоСтроительНого КодеКса РФ, а также на основаIIии ч, 8,4,

п.4 ПоложеЕия о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета9 а также

порядке уплаты вступитеJьного взноса, члеIIских взносов,

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосоваIIия: (з11) - единогласно, (цротив) - flет, (воздержtlлся)) - нет,

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2,1. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также

на основаНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О членстве, искJIючить из tшенов Дссоциации:

1.обществосограниЕIеннойоТВетсТВенностЬюкИНВЕСТ-кАПИТАJI>ИнН
50381 |2146

Прелселатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.h/


