
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциации содейетвия строительным оргаЕIIзациям <<Национальный альяЕс
строителей>> (далее - Ассоциация)

15 апреля 2022г.

Всего члеIIов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - члеЕ Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - чпеЕ Совета (дистанuионно)
Плтугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанчионно)

КворуМ дJIя голосовtlниrl имеется. Полномочия провероны в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА,ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в чпены Ассоциации
З. Об исключении из чпенов Ассоциации

По первому вопроеу заседания:
Ввиду того, что воIIрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к

компетенции Общего Собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего

заседания, обращаем вIIимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

Совета. Председатель заседания нtвЕачается на каждое заседаЕие, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаild и rIаствует в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

участио в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосованио
Результаты голосовttния: (з1>) - едIногласно, ((против) - нет, (воздержtшся>) - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича продседателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ АссоциаrдИи поступили дкты о результатах проведеЕия входного KoHTpoJUI

нижепоиМеIIованЕьD( кtlндидатов в IшеЕы Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <МодульЕые конструкции> инН

7722467848

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньж лиц в тшены Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещени,I вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньпr обязатеJьств в случае, если в за,Iвлении

индивидуtlльного предприниматеJIя или юридичоского JIица о приеме в члены Ассоциации

указаЕы сведения о наплореЕии принимать rIастие в зtжJIючеЕии договоров строитеJIьного

подряда с испоJьзованием коЕк}ФентЁьтх способов закJIючения договоров" а именно:



1 общество с оцраниченной ответственностью <модульные конструкции> Инн
7722467848

Вопрос поставлеIл на голосование
Результаты голосования: (за) - единогласно, (([ротивD - нет, (<воздерж€rлся> - нет

Решпли: принятЬ нижепоиМенованньтХ лиц В членЫ АссоциацИи при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компенсационный
фОНД ОбеСпечения договорньтх обязательств в сл)лао, если в зЕUIвлении индивиду:rльного
предпринИматеJIЯ или юриДического лица о приеме в чJIены Дссоциации указаны
сведения о нzlNIереЕии принимать участие в заключении договоров строительного подряда
С ИСПОЛЬЗОВанием конкурентньrх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кМодульные коЕструкции) ИНН
7722467848

По третьему вопросу заседаншя:
1. Общество с оцрtlничепной ответственностью кКИГО КОНСТРДКIIIН) ИНН

5044075080

неоднократно в течение однOго года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньD( организаций из членов Ассоциации на
основЕlниИ ст. 55.1 , ч. 2, п.2 ГрадОстроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,
П.4 ПОЛОЖения о Iшенстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уIIлаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосованио
РеЗУЛЬТаты голосовtlIIия: (€a>) - единогласно, (против> - нет, (воздержttпся) - нет,

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостроительЕого Кодекса РФ, а также
На ОСНОВании ч. 8.4, п.4 Положения о lшенстве, исключить из .IлеIIов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью (КИГО KOHCTPAKIIIH) ИНН
5044075080

ПредседатеJь и секретарь заседания Алхимченко М. В.


