
протокол
Заседания Совета

АССОЦИации содействия строительным оргаЕизациям <<Национальный альяшс
строитеJIей> (далее - Ассоциация)

11 ноября 202Ir

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

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - члеII Совета (дистшrционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистшrционно)
Просандеев Стаrтислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворУм дJuI голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члеЕыАссоциации
3. Об искrпочении из члеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к
компетенции Общего собрания чденов, а Общее собрание членов пока не избралlо
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшIнего
заседания, обраrцаем внимttние, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседшIия Еtlзначается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по кtlким шлбо вопросап{ и )частвует в организации
заседаЕия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на
участие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеЕ Еа голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - одиногласЕо, (против> - нет, (воздержался) - нет

Решили: избрать Аrжимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведениrI входного контроJIя
нижепоимеIIоваIIньж кандидатов в Iшены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Лусовицкие информациоЕIIые
системы) ИНН 5072005 166

Рассматривается воtIрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены АссоциациИ
при условии уплаты взноса в компенсационный фоrпд возмещения вреда, а также В

компенсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заlIВлении

ипдивидуtlльного предприЕиматеJUI или юридичоского лица о IIриеме в члоны АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о наN{ерении IIринимать rIастио в заключеЕии договоров строителЬнОгО
подряда с использованием конк)фентньгх способов заключения договоров, а имеНЕО:



1. Общество с огрtlниченной ответственностью кЛ5п<овицкие информационные
системьD) Инн 5072005 1 66

Вопрос пост€lвлен на голосовiIние
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, ((противD - нет, (воздержЕrпся>) - IIет

Решили: принять IIижепоименованньж лиц в члены Ассоциации при условии
уIIлатЫ взноса в компенСационньЙ фонд возмещеЕия вреда, а ftжже в комrrенсационный
фОНД ОбеСПечения договорньж обязательств в сл5лlао, есJIи в заrIвлении иЕдивидуЕrльного
предприЕиматеJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации указаны
сведеЕия о наN{ерении приЕимать участие в закJIючении договоров строительного под)яда
С ИСПОлЬзоваIIием конкурентньrх способов заключения договоров, а именЕо:

1. ОбЩеСтво с огрtlниченной ответствеIIностью кЛуховицкие информационЕые
системы) Инн 5072005 166

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с огрaниченной ответствеIIfiостью <Проектно Строительная Компания

<Энергострой> ИНН 97 050З7 221
2. ОбЩество с ограIIиченной ответственностью кЭнерго-Сервис> ИНН 5027|74lЗ0

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в точение
одIIого года члонские взносы.

РаСсматривается вопрос об искlпочоЕии данных организаций из членов Ассоциации
Еа 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 разморе, порядке расчета, а
также порядке уплаты вступительного взноса, члеЕских взIIосов.
Вопрос поставлен на голосоваIIие
РеЗУльтаты голосовчtния: ((зD) - едиЕIогласно, (против)) - нет, (<воздержался>> - нет.

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также
Еа ОСНОВании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из члеIIов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответствеЕностью <Проектно Строительнм Компаrrия
<Энергострой> ИНН 97 050З7 22|

2. Общество с ограниченной ответственностью <Энерго-Сервис> ИНН 5027174ТЗ0

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


