
протокол
Заседания Совета

АССОциацпи содействия строительным оргаЕизациям <<Национальный альянс
строителсй> (далее - Ассоциация)

14 мая 202Тr

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присугствует - 6, заседание правомочно.

Присутствующпе члены Правлепия:
Артемкин Николай Филиппович - члон Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
А.гпrимченко Михаил Васильович - член Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев,Щамир Фаритович - Iшен Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Проса*цеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА [НЯ:
1. Об избрании ПредседатоJIя и Секретаря засодtlния
2. Приём в члены Ассоциации
3. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседашия:
Ввиду того, что вопрос избраrия Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетеЕции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избршrо
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегоднfiIIIIего
заседания, обраrцаем внимаЕие, что это не избрание Председателя Совета а именно
избрание ПредседатеJIя конкретного засодания с целью организilIии работы заседания
совета. Председатель заседания н€вначается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросаN{ и yIacTByeT в организации
заседания Совета. Алхимченко М.В. выстЕIвил свою кандидатуру на уIастие в заседании
Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаIIиJI Совета.

Вопрос rrоставлен Еа голосование
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - нот

Решили: избрать Алп<имченко М.В. председателем и сокретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступи.тпl Акты о результатах проведения входного контроJIя
нижепоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Специа-rrизированньй застройщик
Строй-Ком 2>l ИНН 5010056080

2. Общество с огршrиченной ответственностью (МОСКОВСКАJI
ЭнЕРГЕТИtIЕСкАJI коМПАНИrI) инн 7'l 27 з 07 52'|

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньD( лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а такЖе В

компеЕсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в зzUIвлении

индивидуапьного предцриниматеJIя или юридического лица о приеме в I[лены Ассоциации

укiваны сведоЕия о нап{орении принимать уrастие в заключении договоров строительного
подряда с использоваIIием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:



1, обществО с огрtlниЧенноЙ ответственностью кСпециализированный застройпшк
Строй-Ком 2) ИНН 5010056080

2, ОбществО с ограниченноЙ ответственностью (МоСковскдlI
энЕргЕтичЕскАlI компАнИJI) инн 7727з07 527

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: (..a') - единогласно, ((против) - нет, nuоздержапся) - нет

Решили: приIIятЬ IIижепоименованIIьD( лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенсационныЙ фонд возмещения врода, а также в компенсационный
фонД обеспечения договорньж обязjтельств в сл)лае, если в з{lявлеIIии индивидуЕIльного
предприЕИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме В члены Дссоциации указанысведения о н€ll\dерении принимать уIастие в закJIючении договоров строительного подряда
с использованием конкуреЕтньпс способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченной ответственIIостью кСпециализированньй застройщик
Строй-Ком 2) ИНН 5010056080

2- ОбЩеСТВО С ограниченноЙ ответственностью кМОСКовскдlI
энЕргЕтиIIЕскАII комIIАнИjI) инн 7727 зо7 527

По третьему вопросу заседания:
оБщЕство с огрАничЕнной отвЕтствЕнносТЬЮ (А- инн 5о2924з69з
строЙ>

неоднократно В течение одного года не уплатили или Еесвоевременно уплатиJIи в течеЕие
одного года членские взносы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючонии данньIх оргаЕизаций из члеIIов Дссоциации на
основаниИ ст. 55.7, ч.2, п.2 ГрадОстроителЬЕого Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,
п.4 ПоложеЕия о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступитеJьIIого взIIоса, членских взIIосов.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосовtшиrl: (за) - единогласно, (цротив)) - нет, (воздержчrлся>> - нет

РеШИЛИ: Еа основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на
основаниИ ч. 8.4, п.4 ПолоЖеЕия о членстве, искJIючить из члеIIов Дссоциации:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВВТСТВЕНН (А- инн 502924З69з
СТРоЙ)

ПредседатеJь и секретарь заседiшия Алхимченко М.В.


