
протокол
Заседания Совета

Ассоциацпи содействия строитепьпым оргапизациям <<НационаJIьный альяпс
строитеJtеfu> (далее - Ассоциацпя)

06 июля 2022r.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутсгвующие члепы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - Еlлен Совета (очrrо)
Алхимченко Михаил Василъевич - ЕIпен Совета (дистанциокно)
Нургалиев Дапrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав ГеннадиевиII - член Совета (дистанционно)

Кrору"r дJIя голосовalния имеется. Поrп*омочия проверены в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА.ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседilшя
2. Приём в IIлены Ассоциации
З. Об искrпочении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации оТнеСеН К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не иЗбра.пО

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнегО
заседаЕия, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а имеЕно
избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания нtвначается на каждое заседаЕие, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросап{ и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIIастие в заседаЕии Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Резуlьтаты голосованиrI: (зa>) - единогласно, (противD - нет, (воздержапся> - нет

решилп: избрать дпхимченко Михаила ВасильевиtIа цредсодателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ дссоциации поступипи дкты о результатах проведениrt входIого коЕтроjtя

нижепоимонованных кандидатов в tIпены Ассоциации:
t. Общество с ограниrrенной ответственностью (оЛИмп> инн 504з06775з

Рассматривается вопрос о приЕятии нижепоименов:IIIньD( лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда а также в

компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуаJьЕого rrредприниматеJIя или юридического лица о приеме в тtпены Ассоциации

указаIIы сведения о наIчIереЕии принимать участие в закJIючении договоров строитеJIьного

пош)яда с использОванием конкурентньrх способов зЕlкJIючения договоров, а именно:

1. общество с ограниче""ойЪrr"r"r"еЕностью колимп> инн 504з06775з



Вопрос поставлеЕ на голосовzшие
РеЗУЛЬТаты голосовЕtния: (зa>) - едиЕогласно, (против) - нот, (воздержапся) - нет

РеШИли: принять нижепоименованЕьIх лиц в члены Ассоциации при условии
УПЛаТы взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фОнд обеспечения договорньтх обязатольств в сл)лае, если в заявлеIIии индивидуального
ПРеДприниматеJuI или юридического лица о приеме в tIлены Ассоциации указаны
сведения о напdерении принимать участие в з€ключении договоров строительного подряда
С ИСпользоваIIием конкурентньтх способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ОЛИМП) ИНН 504З06775З

По третьему вопросу заседаЕия:
1. Общество с ограниченной ответственностъю кСтройГарантия>) ИНН 77З4З9ЗТ40
2. Общество с огрtшиченной ответственностью кСПМК-l> ИНН 50З2З07682

Вопрос поставлеII Еа голосоваIIие
Результаты голосования: (за) - единогласно, ((против) - нет, (воздержапсяD - нет.

Решилп: на осIIовании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основании ч. 8.4, п.4 Положония о членстве, исключить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СтройГарантия> ИНН 7734З93140
2. Общество с огрuшиченной ответственностью кСПМК-1> ИНН 50З2307682

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даЕньrх организаций из членов Ассоциации на
основании ст. 55.7, ч.2,п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,
п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уIIлаты вступительного взноса, членских взносов.


