
ПРОТОКОЛ 
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям «Национальный альянс 
строителей» (далее -  Ассоциация)

15 ноября 2019г.

Всего членов Совета Ассоциации — 3 
Присутствует -2, заседание правомочно

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим 
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Приём в члены Ассоциации
2. О делегировании представителя на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 
02 декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу заседания:
Слушали КС, который представил Совету Ассоциации Акты о результатах проведения 
входного контроля нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 
СОЗИДАНИЕ» ИНН 5074061543

Слушали: Председателя Совета Ассоциации, который предложил: принять 
нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии уплаты взноса в 
компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд обеспечения 
договорных обязательств в случае, в заявлении индивидуального предпринимателя или 
юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны сведения о намерении 
принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 
конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Ш Ш 'Ш  и шщичшлий UlULiUTDOHiioraic дпкянс
СОЗИДАНИЕ» ИНН 5074061543 

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии 
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный 
фонд обеспечения договорных обязательств в случае, в заявлении индивидуального 
предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны 
сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительного подряда 
с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью «СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС 
СОЗИДАНИЕ» ИНН 5074061543

По второму вопросу заседания:
Слушали председательствующего, который предложил делегировать Вийру Дениса 
Витальевича, паспорт 45 11 479384, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по 
району Рязанский 01.03.2012г., зарегистрирован по адресу: гор. Санкт-Петербург, Невский 
р-н, ул. Новоселов, д. 43, кв. 20 на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,



реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, 02 
декабря 2019 года с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет

Решили: делегировать Вийру Дениса Витальевича, паспорт 45 11 479384, выдан 
Отделением УФМС России по гор. Москве по району Рязанский 01.03.2012г., 
зарегистрирован по адресу: гор. Санкт-Петербург, Невский р-н, ул. Новоселов, д. 43, кв. 
20 на XVIII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на 
членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объектов капитального строительства, 02 декабря 2019 года с правом решающего голоса 
по всем вопросам повестки дня.

Председатель заседания 

Член Совета Ассоциации


