
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным оргаЕизациям <<НационаJIьЕый альянс
етроителей>> (далее - Ассоциация)

17 октября 2022г.

Всего членов Совета Ассоциациц - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - члеЕ Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - члеII Совета (дистанuионно)
Плугарев Александр Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиович - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. По.тrтrомочия проверены в соответствии с действующим
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаIIия
2. Приём в Iшены Ассоциации
3. Об иск.тrючении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собраrrия членов, а Общее собрание чJIенов пока не избраrrо

председате;rя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего
заседания, обращаем внимаЕие, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия нЕLзначается на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаI\d и )цаствует в оргtшизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатц)у на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (проТив) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать д.тrхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименованньIх каЕдидатов в члеЕы Ассоциации:
1. Общество с огрЕlниченной ответственностью (РЕН> ИНН 503||472аЗ

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии нижепоимеIIовашньIх JIиц в тшены Ассоциации

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

компеЕсационный фонд обеспечепия договорньrх обязательств в случае, если в зЕIявлении

индивидуальногО предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указtlны сведения о нtlмерении принимать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с испоJIьзОваIIиеМ конкуренТньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с огрtlниченной ответственностью кРЕН> инн 50з114720з



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((за)) - едиЕогласно, ((против) - Еет, (воздерж€rлся>> - нет

Решили: принять нижепоименоваIIньIх лиц в тIлены Ассоциации при УСЛОВИИ

упJIаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационныЙ

фонд обеспечения договорньгх обязательств в сJцлае, если в заJIвлении индиВиДУЕrлЬнОГО

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации УКаЗаНЫ
сведения о нЕlI\{ерении принимать уIастие в закJIючении договоров строительного пОДРЯДа

с использоваIIием конкурентньгх способов закшочения договоров, а именно:
1. Общество с ограниченной ответственностью кРЕН> ИНН 50ЗlТ4720З

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <САРМАТ) ИНН 5001120194

неоднократно в течеЕие одЕого года не уплатили или несвоевремеIIно уплатили в течение

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении даЕIIьIх организаций из членов Ассоциации на

осIIованиИ ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрадостРоитеJIьного Кодекса РФ, а также на осIIовании ч. 8.4,

п.4 ПоложеЕия о членстве в Дссоциации, В том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительЕого взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<зa>) - единогласЕо, ((против)) - нет, (воздержался)) - нет,

Решили: на осIIовании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а тЕжже

на основаIIии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искJIючить из членов Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <САРмАТ) иНн 5001120194

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.,/,}*,r


