
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительпым организациям <<Национальпый альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

19 апреля 202|r.

Всего членов СоветаАссоциации - 6.
Присутствует - 6, заседание правомочно.

ПрисутствуюIцие члены Правления:
Артемкин Николай Филиппович - член Правления (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - Ешен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - Iшен Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (листанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КВОРУМ ДJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в tшены Ассоциации
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 не избрало
ПРеДседателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
ЗаСеДаНия, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именЕо
ИЗбРание ПредседатеJu{ конкретного заседания с целью организации работы заседания
сОВеТа. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросам и }ruIаствует в организации
заседания Совета. Алхимченко М.В. выставил свою кандидатуру на )лIастие в заседании
Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (за)) - единогласно, (против) - нет, (<воздержirлся>> - нет

Решили: избрать Алхимченко М.В. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного кOнтроля
нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Благовест-Строй> ИНН 5029261 188
Рассматривается вопрос о принятии нижепоименовitнных лиц в tшены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в
компенсационный фо"д обеспечениядоговорных обязатепьств в случае, если в зiulвлении
индивидуального предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциацшr
укaваны сведения о намерении принимать }лIастие в заключении договоров строительнОГО
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Благовест-Строй> ИНН 502926|t88
Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (за) - единогласно, (шротив)) - нет, (<воздержirлся) - НеТ

Решили: принять нижепоименованных лиц в rшены Ассоциации rrри усЛоВии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационныЙ

фонд обеспечения договорных обязательств в сл)лIае, если в заlIвлении инДивидуаJIьнОгО

предприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации УКаЗаНЫ
сведения о намерении принимать }лIастие в заключении договоров строительного ПоДряДа

с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Благовест-Строй) ИНН 5029261 188

По третьему вопрOсу заседания:
оБщЕство с огрАниIIЕнноЙ отввтствЕнностью инн 50380б7194
<<Открытые технологии>

неоднократно В течение одного года не уппатили или несвоевременно уплатили в течение
одного года членские взносы.
РассматрИвается вопрос об исключении данных организациiт из tшенов Ассоциации на

основаниИ ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостРоительного КодексаРФ, а также на основании ч. 8.4,
п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за> - единогласно, (против> -нет, (<воздержался> - нет

Решили: на основании ст. 55.'7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на

основаниИ ч. 8.4, п.4 ПолоЖенияо членстве, исключить из членов Ассоциации:

оБщЕств О С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВВТСТВЕННОСТЬЮ инн 5038067194

<Открытые технологии>

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М.В


