
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строптельным организациям <<НационаJIьный альянс
строителеfu> (далее - Ассоциация)

06 мая 2022г

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -4, заседание прчtвомочно.

Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга_тrиев .Щамир Фаритович - тшен Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - ЕIлен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря засодания
2. Приём в члены Ассоциации
3. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председате.ltя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собраrrие членов пока не избрало
Председатеrrя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаIIия

Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не иМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросап{ и yIacTByeT в органиЗаЦИИ

заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидаТУРУ На

)пIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседЕшия Совета.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: (зa>) - едиIIогласЕо, (против)) - нет, (<воздержЕlлся) - нет

решили: избрать д.тrхимченко Михаила Васильевича цредседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дкты о результатах проведеЕия входЕого KoHTpoJUI

нижепоименоваЕньIх кандидатов в тшены Ассоциации:
1. ИндивидУаrьньй предцринИмателЬ сАркисЯн эрнЕсТ АJIЕксАНдровиII

инн 071б87310034

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии ЕижепоименованньIх лиIд в члены Ассоциации
rrри услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационньп1 фонд обеспечения договорньп< обязательств в случае, если в зtUIвлении

иIIдивидуtlльного предприниматеJIя или юридического лица о приеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

укваны сведения о наN{ерении принимать уIастие в заключении договоров строитgльЕого

под)яда с использованием Ko111ypegT11bf,x способов заключения договоров, а именно:

1. Индивидуальньй предцриниматеJIь сАркисян эрнЕст АJIЕксАндрович
инн 071687310034



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиjI: (за>) - единогласно, (fiротив>> - цет, (воздержался) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при услоВии
уплаты взноса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационныЙ

фо"д обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в заlIвлении индивидуального
предrrриниматеJul или юридического лица о приеме в члены Ассоциации Укшаны
сведоЕия о наN{ерении принимать rIаотие в заключении договоров строитольного IIодряда

с использованием конкурентньгх способов заключения договоров, а именно:
1. Индивидуальный предприниматель САРКИСЯН ЭРНЕСТ АЛЕКСАНДРОВИЧ

инн 071687310034

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью кМТ-Групп> ИНН 50272З9028

неоднократIIо в точение одного года Ее уплатили или несвоевременно уIIлатили в течение
одIIого года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньf,х организаций из Ешенов АссоциаЦии На

осIIовании ст. 55.7, ч.2, п.2 Гр4достроительного Кодекса РФ, а также на осIIовании ч. 8.4,

п.4 ПоложеIIия о Iшенстве в Ассоциации, в том число о размере, порядке расчета, а такЖе

порядке уплаты вступительного взносаэ членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосов€lния: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался>) - НеТ,

Решили: на основаIIии ст. 55.7 , ч. 2, п. 2 Градостроитольного Кодекса РФ, а таКЖе

на основании ч. 8.4, п.4 Положения о ttлeнcтBe, искJIючить из чJIенов Ассоциации:
1. Общество с ограЕиченной ответствеfiностью кМТ-Групп> ИНН 50272З9028

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.
м*./


