
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительЕым организациям <<НационаJIьныЙ альянС
строителей>> (далее - Ассоциация)

12 августа 2022т.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, засодание правомоIшо.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - тшен Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - tшен Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просшлдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия тrроверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА.ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаIIия
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избршrия Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенЦии ОбщеГо собранИя ЕIленов, а Общее собрание Iшенов IIока не избра-по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обраrцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совет4 а именно
избравие Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседаЕия

совета. Председатель заседаЕия назЕачается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаI\d и )частвует в орг€шизации

заседшIия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кulндидатуру на

)частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: (з1>) - единогласно, ((проТив) - нет, (воздержаJIся) - нет

решили: избрать длпсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли Акты о результатах проведения входного KoHTpoJUI

нижепоименованньIх кандидатов в tшены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кДИЗАЙнстроЙпРоЕкТ) инн
50з2295з56

2. общество с ограЕиченной ответственностью <ГАЗСТРОЙ-С) ИНН 504724452З

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимеIIованньIх лиц в Iшены Ассоциации

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

компеЕсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заjIвлении

индивидуальногО предцриЕиматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о наI\,Iерении принимать участие в заключонии договоров строительного

подряда с использоваIIием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:



1. Общество с ограниченной ответственностью
5032295з56

2. общество с ограниченной ответствеЕЕостью <ГАЗСТРОЙ-С> ИНН 504724452З

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: ((зD) - едиЕогласно, ((против> - нот, (воздержался)) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньIх лиц в члены Дссоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

,.i*rra"aационныЙ фонД возмещенИя вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл}чае, если в заlIвлении индивидуального

пред11риниматеJIя или юридического лица о приеме в члеЕы Дссоциации указаны

сведениЯ о намер9Нии приниМать rIастие в заключонии договоров строительного подряда

с использованием конкурентньIх способов закJIючения договоров, а именно:
ЕкТ) ИНН1. Общество с огрzlниченной ответственностью

50з2295з56
2. Общество с ограниченной ответствsнностью <ГДЗСТРQЙ-С) ИНН 504724452З

IIо третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью кСТРоИТЕЛЬНАЯ КоМПАНИЯ-'7 1 >

инн 50091]'6|75

неоднократно В течение одIlого года не уплатили или несвоевременно уIIлатили в течение

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньж организаций из членов Ассоциации на

основаниИ ст. 55.'7,". 2, .r. 2 ГралостРоительноГо Кодекса РФ, а также на основании ч. 8,4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о рЕвмере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительЕого взноса членских взЕосов,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогJIасно, ((против>> - нет, (<воздержался) - нет,

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также

на осIIоваНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О членство, искJIючить из ImeHoB Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СТРоитЕлънАя компАния-]|>>
инн 50091]'6|75

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В

(ДИЗАЙНСТРОЙПРОЕКТ) ИНН


