
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строитеJIьным органпзациям <<Национальный альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

08 июля 202\г,

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присугствует -4, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанчионно)
Нурга-пиев Дамир Фаритович - tшен Совета (дистанционно)

ПлугареВ ДлександР Вячеславович - член Совета (дистанuионно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в IшеЕы Ассоциации
З. Об искrпочении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воIIрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

поrrЬrarrц"и Общего собрания члеIIов, а Общее собрание членов пока но избра,по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

auaaдu""", обращаем вIIимание, что это не избралrие ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросtll\4 и у{аствует в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос flоставлен на голосование
Результаты голосоваЕия: (зa1) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался)) - нет

решили: избрать дшrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопроеу заседания:
В Совет Дссоциации постуtIили Дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоиМонованньIх кандидатов в чJIеЕы Ассоциации:
1. общество с ограЕиченной ответственностью <лиФт_грдд) инн 5047|89294

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоименованньtх лиц в Iшены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

пьrrr""сационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заjIвJIении

индивидуальногО предприниматеJlя или юридического лица о 1rриеме в члены Ассоциации

указаны сведения о наNIореЕии приниМать )частие в заключении договоров строительного

подряда с использованием Ko11KypeHTHbIx способов заключения договоров, а имонно:

1. Общество с ограниче""оЙЪr"етственIIостьЮ КЛИФТ-ГРАД) ИНН 5047189294

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (,.u') - единогласно, ((против)) - IIет, (воздержЕrлся) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМеЕованньIХ лиц В члеЕЫ Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"Д возмещенИя вреда, а тtжже в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)дIае, если в зttявлении иЕдивидуЕrльного
предпринИматеJIЯ илИ юридического лица о приеме в ЕIлены Ассоциации указаны
сведения о напdерении принимать rIастие в закJIючении договоров строительного подряда
с использОваниеМ коЕкуренТньж способов з€lкJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответствонностью <ЛИФт-ГРДДо инн 5047l.89294

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью кПроджект ,Щевелопмент> инн

500803861 5

неоднократно В течение одЕого года не уплатили или несвоевременЕо уплатили в течение
одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючонии данньж оргаЕизаций из членов Дссоциации на
основ€lЕиИ ст. 55.7, ч. 2, п.2 ГрадостРоительноГо Кодекса РФ, а также Еа основании ч. 8.4,
п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о р€вмере, порядке расчета, а т€кже
порядке уплаты вступительIIого взноса, членских взносов.

Вопрос постч}влен на голосование
Результаты голосования: ((за) - единогласно, (против) - нет, (воздержЕIлся)) - нет.

Решили: на основаЕии ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
на основаНии ч. 8.4, п.4 ПоложеIIия о членстве, искJIючить из членов Дссоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <проджект ,щевелопмент> инн
5008038б15

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


