
протокол
заседания Совета

дссоциации содействпя строительным организациям <<национальный альянс

строителеЬ> (далее - Ассоциация)

15 июня 2022r,

Всего ImoHoB Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -4, заседание правомочно.
Присугствующие члены Совета:
длхимченко Михаил Василъевич - члеЕ Совета (дистанционно)

Нургалиев Даrпrир Фаритович - tIпон Совета (дистанционно)

Ппу.uр"" ДлександР Ья*есла"ОвиtI - члеН Совета (дистанчионно)

ПрЬсандеев СтанисЛав ГеннадиевшI - член Совета (дистаншионно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. Об избрании ПредседатеjIя и Секретаря заседания

2. Приём в чпены Ассоциации
З. Об исключеЕии из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета дссоциации опlесен к

*оrоЬr""Ц"и ОбщеГо собранИг членов, а общее собраrrие членов пока Ее избра,тtо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя согодняшшего

aч""д*"д обращаем внимаНие, что это не избрание Председателя Совета, а именЕо

избрание Председателя конкретного заседания с цеJью организации работы заседания

совъта. Председателъ заседЕлния Еазначается на кФкдое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по кtжим либо вопросzlilл и yIacTByeT в оргаIIизации

заседания Совета. Алхимченко_ Михаил Васильевич выставил свою кzlндидатуру на

уIастие в заседаЕии Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: <€a)) - единогласно, ((цротив> - нет, ((Bоздержался)) - нет

решили: избрать дJDшмчеЕко Михаила Васильевича председатолем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциац"и поступили Дкты о резуJьтатд>( проведения входного контроJIя

нижепоиМенованIъIх кандидатов в tшены Дссоциации:

1. общество с ограниченной ответственIIостью кБарвиха_сервис> инн 50з2060474

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимеIIоваIIньD( лиц в члены дссоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещениJI вред& а также в

компенсационньй фо"д обеспечения договорньгх обязательств в случае, есJIи в за,Iвлении

индивидуальЕогО предприЕИматеJIЯ иJIи юридИческого Jп{ца о приеме в члены Дссоциаrдии

УказанысВеДенияонаI\dеренииfiриЕимаТЬуIастиеВзакJIючениидогоВороВстроитеJIьного
под)яда с испоJьзОванием конкурентньтх способов заключеЕия договоров, а именно:

1. общество с огранитIенной ответствеIIностью кБарвиха-сервис> инн 50з2060474



Вопрос поставлен Еа rолосование
Результаты голосоваIIия: (з11) - единогласно, (против) - нет, (воздержttлся)) - IIет

Решили: принятЬ нижепоиМеноваIIньf,х лиц в Iшены Дссоциации при условии

уплатЫ взЕоса в компенСациоfiныЙ фонД возмещенИя вреда, а ftlкже в компенсационный

ъо*о обеспечения договорньпr обязатепьстВ в сJrrIае, есJIи в зtIявлении инд,Iвидуального

предпринИматеJIЯ или юриДическогО JIица О приеме В членЫ Ассоциации указаны

сВеДеЕияоЕаплореНииприЕиМатьrIасТиевзакJIюченииДогоВороВсТроителЬfiогопоД)яДа
с использОваIIием конкурентных способов закIIючония договоров, а имеfiно:

1. общество с огрЕлниtIенной ответствеIIностью (Барвиха-сервис> инн 50з2060474

По третьему вопросу заседания:
1. Общество . офч""r.нной ответственЕостью кСшецстроь инн 4205297920

2. общество с ограниченной ответственIIостью крск- 
"J*"оло*р 

инн 504015з556

ЕеодIIощратно в течение одЕого года fiе уплатили или несвоевремеЕно уIIпчrтили в течение

одЕого года чпенские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении данЕых оргаЕизаций из членов Дссоциации на

основаниИ ст. 55.7, ч.2, т|.2 ГрадострО""a**о"О Кодекса РФ, а также на основtшии ч, 8,4,

п.4 Положения о тшеIIстве в Дссоциации, в том тIисле о ра:}мере, порядке расчета, а также

порядке уIIлаты вступительного взноса, членских взIIосов,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((IIротив) - Еет, (воздержапся)) - нет,

Решили: Еа основtlЕии ст. 55.7, ч.2, fi.2 ГрадостроитеJIьI1ого Кодекса РФ, а также

на основttЕии ч. 8.4, п.4 ПоложеЕия о членстве, искJIючить из t[п9нов Дссоциации:

1. общество с ЬграничеЕной ответствонIIостью (спецстрой) инн 4205297920

2. общество с ограниченной ответственЕостью (рск_ технология) инн 5040153556

fur Алхимченко М. В
ПредседатеJIь и секретарь заседания


