
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организацпям <<НациональныЙ аJIьЯНС

строителей>> (далее - Ассоциацпя)

17 августа 202|т.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует *5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатолъевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - tlлен Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниrI имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА Д}UI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в tIлены Ассоциации
3. Об исключеЕии из чпенов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
поrrrЬr"rrции Общего собрани" 

"rr""о", 
а Общее собрание tIленов пока Ее избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

ai""даrr"", обращаем вIIимание, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргttнизации работы заседЕtниrl

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, Ее имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросаNd и у{аствует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосования: (зa1) - единогласно, (против) - Еет, (воздержался) - IIет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета,

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижепоиМеноваЕньIх каfiдидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограничонной ответственностью <КОПР-ЭЛ> ИНН 5031 1 1 1 140

РассматрИваетсЯ воIIроС о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

при усповии уппаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

*Ь*arе""uционный фо"д обеспечения договорньж обязательств в случае, если в з€Iявлении

индивидуальногО предприниматеJUI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о наNIеронии приниМать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с использованием конкурентньж способов заключения договоров, а именно:



1. Общество с ограниченной ответственностью <КОПР-ЭЛ) ИНН 5031111140

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиrI: ((за)) - единогласно, (против> - нет, <(воздержаJIся> - нет

Решили: принять нижепоимонованньгх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в слrIае, если в зzUIвлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаЕы
сведения о наNdерении принимать )^Iастие в заключении договоров строитольного подряда
с использованиом конкурентньfх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кКОПР-ЭЛ> ИНН 5031111140

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с огрaниченной ответственностью <Строительные системьD) ИНН

50091]lз,784
неоднократно в течеЕие одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение
одного года члеIIские взносы.

Рассматривается вопрос об исключении данньIх организаций из членов Ассоциации
Еа осIlов€tнии ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на осIIовании ч.
8.4, п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том tIисле о рЕLзмере, порядке расчета, а
также порядке уfiлаты вступительного взноса, членских взносов.
Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиrI: ((за) - единогласно, (fiротив) - нет, (воздержаJIся) - нет.

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а тaжже
на основании ч. 8.4, п.4 Положения о членство, искJпочить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограЕиченной отвотственностью кСтроитеJIьные системьD) ИНН
50091 |з784

Председатоль и секретарь заседания Алхимченко М. В.


