
IIРОТОКОЛ
Заседаrrия Совета

Дссоциацпп содействшя строительным оргаппзацпям <Лацпональный аJIьянс
строптеrrей>> (далее - Ассоцшация)

12 авryста 202|r

Всего Ешенов Совета Ассоlцаации - 6.

ПрисугствуФ -5, заседание правомочно.
Присутствующие члепы Совета:
Игнатенко Сергей Анато.гьевич - TIJIеH Совета (очно)

Алхимченко Мrдrаил Васильевич - член Совета (дистанrц,rонно)

Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (листаrчионтrо)
ГIлугарев Алексаrцр ВячеслазовиЕI - член Совета (дастанционно)
Просандеев Станислав Генrrадиевич - tшен Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосоВания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуtОЩlлr,t

законодательством.

ПОВЕСТКА,Щ{Я:
1. Об избршrии Председателя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исшпочении из tUIeHoB Ассоциации
4. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсационного фонла на основании

требований части 14 статьи 3.З Федерального закона м191-ФЗ <<О введеrrrи в действие

Градострои:гельного кодекса РФ.

По первому вопросу заседания:
ВвилУ того, чтО вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к компетеIщии

общего собрания .1rrь"о", а общее ЪобраIпае Iшенов пока не избра.llо Председателя Совета

дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодIшшнего заседания, обращаем внимание, что

это не избрание Председателя Совета, а именно избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с

целью организации работы заседания Совета. Председатель заседания назначается на каждое

заседание, не имеет искJIючительной компетеIщии по каким либо вопроса]u и )ластвует в

организации заседания Совета. Алхимченко Мюrаил Васильевич выставиJI свою кандидатуру на

1пrастие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседаниJI Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за)) - единогласно, (против)) - нет, ((воздерж{ллся>) - нет

решплп: избрать Апхишr.rенко Михаила Васиlrьевича председателем и секретарем заседания

Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В Совет Дссоциаrши посцшили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нюкепоименованньtх кандидатов в тUIены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кСК-213> lд+I 50242|2469

Рассматривается вопрос о принятии ни)кепоимонованньtх лиц в члены Ассоциации при

условиИ уплатЫ взноса в компенсационrrый фонд возмещения вреда, а также в компенсационrшй

фонд обеспечения договорньгх обязательств в сJryчае, есJIи в заJIыIении индиви.ryаJIьного

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в !Iлены Дссощаацlшr щазаны сведения о

намерении приниматЬ rIастие в зzlкJIючении договоров строительного подряда с использованием

конкурентНьгх способов закIIючения договоров, а именно:

1. Общество с огрttниченной ответственностью кСК-213> |ц+| 5a242I2469

Вопрос поставлен на голосование



РеЗУЛЬТаТЫ ГОЛосования: ((з0) - единогласно, (против)) - нет, (воздерж€шся)) - нет

РеШИЛИ: Принять ни)кепоименованньгх лиц в члены Ассоциации при условии )дIлаты
ВЗНОСа В кОмпенсационный фощ возмещениrI вреда, а также в компенсационный фо"д
ОбеСПеЧеНИя договорньгх обязательств в сл)aчае, если в зuUIвлении индивидуаJIьного
ПРеДПРИНИматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциацrшr ук,Lзаны сведения о
намерении принимать )ластие в заключении договоров строительного подряда с использованием
конкJФентных способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью (СК-21З) lilJЁl 5024212469

По третьему вопросу заседаппя:
1. Общество с ограншIенной ответственностью <Мастерстройсервис>> ИНН 5101З 1127З

неОднократно в течение одного года не )дшатиJIи иJIи несвоевременно уплатиJIи в течение одного
года чIеЕские взносы.

Рассматривается вопрос об искmочении данньгх организаций из членов Ассоциаrц,rи на
ОСнОв{lнии ст. 55.7, ч.2,п.2 ГралостроитеJIьного Кодекса РФ, а таюlсе на основаниич.8.4, п.4
Положения о членстве в Ассоциации, в том tIисле о размере, порядке расчета, а также порядке
)дIJIаты всцпигельного взноса, lUIенских взносов.
Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовЕlния: (за)) - единогласно, (против) - нет, ((воздержался>) - нет

Решиллл: на основании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на
ОСНОвании ч. 8.4, п.4 ПоложениJI о членстве, искпючить из тшенов Ассоциаrцаи:

1. Общество с ограншIенной ответственностью <Мастерстройсервис> ИНН 5l0lЗ1,|27З

По четвертому вопросу заседания:
Выстушал председательствующий, который довел, .rго в АссоциаIц{ю посц/IIиJIо зrUIвление о

возврате ранее внесенного взноса в компенсациоr*лый фонд на основании требования части 14
статьи З.3. Фелерагьного з€лкона М 191-ФЗ кО введение в действие градостроигельного кодекса
РФ> (да-тlее - 191-ФЗ) от ООО кУНИВЕРСАЛ - СТРОЙо (Иl*t 6613004654).

Ответственный по приему дочrменгов и организации возврата взносов в компенсационrrый
фотц редставил Совеry решение о напичии оснований дuI возврата ООО кУНИВЕРСАЛ -

СТРОИ> (ИНН 6613004654) ранее внесенного взноса в компенсаJд,Iонный фонд Ассоциации на
основании требоваrпай части 14 статьи 3.3 Федерального закона Ns191-ФЗ, с приложением
докrвательств наJIиЕ{ия оснований.

Председательетвующий предлолtил: удовлетворIтгь заявление и вернуть ранее внесенттыЙ
взнос в компенсационный фоlц дссочиации ооО кУНИВЕРСдЛ - СТРои) (инн 6613004654) в

размере З00 000 рублей на основании требований части 14 статьи З.З Федерального закона Jllb191-

ФЗ кО введении в действие ГрадостроIтгельного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовzlния: (за) - единогласно, ((цротив) - нет, (воздержаJIся>) - нет

Решилrr: удовлетворить з€uIвление и вер}rуть ранее внесенный взнос в компенсацИОННЫЙ

фонд АссоциацииООО (УНИВЕРСАЛ - СТРОЙ) (ИНН 661З004654) в размере 300 000 рублеЙ на

основании требований части 14 статьи З.З Федерального зzlкона Ns191-ФЗ <О введении в деЙСТВИе
Градостроительного кодекса РФ>

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


