
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействпя строительным организациям <<НациопальныЙ аJIЬЯЕС

строителей> (далее - Ассоциация)

1З декабря 202Тг

Всего членов Совета Ассоциациц* 6.
Приоутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуlощим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседztния
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об искlпочении из членов Ассоциации

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

компетенции Общего собрания членов, а общее собрание членов пока не избрало

председате.rrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это Ее избрание Председателя Совета, а именIIо

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель засодания нzвначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросЕlild и rIаствует в оргtшизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)частие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря засодания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (зa>) - единогласно, (против) - нет, ({Bоздержался) _ нет

решили: избрать дJDшмченко Михаила Васильевича цродседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В СовеТ дссоциацИи поступиrпr Акты о результатах проведения входного контроJIя

Еижепоименованньrх кандидатов в IIJIеЕы Ассоциации:
l. Индивидуальный предIIриниматель Тенчурин Руслан Ратпидович Инн

з015027t5з87
2. Общество с ограJIиченной ответствепностью <мх коНстрдкшН) ИНН

50з2з32689
3. Общество с ограниченrrой ответственностью кСК-ТАУРУС) инн 5047248359

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в IrпеЕы Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещениrI вреда, а также в
компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязатольств в сл)лпе, если в заявлении

иIIдивидуаJьного предприниматеJIя иjIи юридического JIица о приеме в !Iпены Ассоциации



УКаЗаЕы сведения о н€lмерении принимать rIастие в закJIючеЕии договоров строительIIого
ПОДРяДа с использоваIIием конкурентньж способов закjIючения договоров, а именно:

1. Индивидуальный предприниматель Тенчурин Руслан Рашидович ИНН
301 502715387

2. Общество с ограниченной ответственностью <МХ KOHCTPAKIIIH> ИНН
50з2зз2689

3. Общество с ограниченной ответственIIостью <CK-TAYPYCD ИНН 5047248З59

Вопрос поставлеII Еа голосование
Результаты голосовЕlния: (€a>) - единогласЕо, (против) - нет, (воздержtшся) - Еет

Решили: принять нижопоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
Уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)лае, если в зzuIвлении индивидуальIIого
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации указаIIы
сведения о напdерении принимать уIастие в заключении договоров строительного под)яда
с использованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Индивидуа-тrьный предприниматель Тенчурин Руслаrr Рашидович ИНН
301 50271 5з87

2. Общество с ограниченной ответственностью кМХ КОНСТРАКШН> ИНН
50з2зз2689

З. Общество с ограниченной ответственностью <СК-ТАУРУС) ИНН 5047248З59

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с огрЕlниченной

50171 |699]
ответственностью кпАртнЁр-строЙ) инн

неоднократно в течение одного года Ее уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одIIого года членские взносы.
Рассматривается вопрос об исключеЕии данньIх организаций из чле}Iов Ассоциации на
основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного 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.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты гопосования: ((заD - едиIIогласно, ((против) - нет, (воздержалсfl) - IIет

Решили: Еа основtlнии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а такЖе
Еа основании ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о чпеЕстве, искJIюIIить из члеIIов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью (ПАРТНЁР-СТРОЙ) ИНН
50171 |6997

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


