
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Нациоrrальный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

16 сентября2022г.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6,
Присутствует -5, заседание fiравомочно.

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

Кворум дJuI голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с деЙствующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциадии
З. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока но избра;rо
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
искпючиТельной компетеЕции по каким либо вопросам и )лIаствует в организации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУрУ на

r{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результатыголосования: (зa>) - едиIIогласно, (против> - нет, (воздержался> - нет

Решили: избрать Длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретареМ

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Акты о результатах rrроведения входного КОНтроJIя

нижопоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации :

1. Общество с ограЕиченной ответственностью <СтройИнвест) ИНН 5047242З96

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии IIижепоименоваIIньIх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в комrrенсационный фонд возмещения вреда, а также в

ком11енсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зt}явлении

индивидуz}льного предприниматеJIя или юридического лица о приеМе В ЧлеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о намерении принимать гIастие в заключении договоров строительного

под)яда с использованием конкурентньгх способов заключения договоров) а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СтройИнвест) инн 5047242з96



Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: (зu,) - единогласЕо, ((против) - нет, (воздерж€tлся) - Еет

Решили: цринятЬ нижепоиМеноваIIньIХ лиц В члены Ассоциации при условииуплатЫ взноса в компенСациопныЙ фонД возмещеЕия вреда, а также в компеЕсационньтй
фонд обеспечения договорньпr обязательств в слJлае, если в змвлеЕии индивидуальЕого
предприниматеJUI или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации указанысведе}Iия о напdереЕии принимать rIастие в заключении договоров строительного подряда
с использОваниеМ конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:1, Общество с ограниченной ответствеЕностью кСтройИнвест) инн 5047242з9б

По третьему вопросу заседания:
1, Общество с ограниченной ответственЕостью <ЛИЩЕР-ГРУПП) инн 50401]09072, Общество с ограниченной ответственностью <дмдлъэнЕрго> инн 5032330836

Ееоднократно в течецие одного года Ее уплатили или несвоевременIIо уплатили в течеЕие
одного года тIленские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньIх организаций из члеIIов Дссоциации наосновании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Гр4достроительного Кодекса РФ, а также на осIlов€lнии ч. 8.4,п,4 ПоложеЕия о члеIIстве в Ассоциации, В том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного взноса, чле}Iских взносов.

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против)) - нет, (."оздержался) - нет.

Решили: на осIIовании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрадостроительЕого Кодекса РФ, а также
на основаНии ч. 8-4, п.4 ПоложеЕия о члеIIстве, искJIючить из членов Дссоциации:1. Общество с ограЕичонной ответствеЕностью кЛИЩЕР-ГРУПП) инн 5040т7о9072. Общество с ограЕиченной ответствен}Iостью кдМдJIЬэнЕрго> инн 50323з0836

Председатепь и секретарь заседания Алхимченко М. В


