
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителей>> (далее - Аесоциация)

19 августа 202|r

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.
Присутствует -5, заседаЕие правомочIIо.

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

Кворум дJu{ голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА.ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря засодания
2. Приём в члены Ассоциации
З. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсационного фонда Еа основtlнии

требоваrrий части 14 статьи З.3 Федерального зtlкона J\Ъ191-ФЗ кО ввеДении в

действие Градостроительного кодекса РФ.

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен К

компетенции Общего собрания члеЕов, а Общее собрание членов пока не иЗбРа-ПО

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а имонно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имоет

исключительной компотенЦии по каким либо вопросаNI и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}лIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIlия: (зa>) - единогласно, (проТив> - нет, (воздержапся) - нет

решили: избрать длп<имченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаIIия Совета.

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

ЕижепоименованньIх кандидатов в члоны Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кКАПитАлстрой> инн 7705547885

Рассматриваотся вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

при услоВии уппаты взноса в компенсационный фо"д возмещеЕия вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорньrх обязатольств в случао, если в зilявлении



индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации

УказанысВеДенияонtlМеренииприЕиМаТЬ}п{астиеВЗаклюЧеЕииДоГоВороВсТроительного
подряда с использоваIIием конкурентньгх способов заключеJI"iдч"л98ов_: а именно:

1 . Общество с ограниченной ЪтветствеIIностью (КАПитАлстрой> инн 7705 5478 85

Вопрос поставлен на голосование
Результаты гоJIосования: (з1>) - единогласно, ((против) - нет, (<воздержапся> - нет

Решили: принятЬ нижепоиМонованньIх лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

*irrr""aационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)лае, есJIи в заявлении индивидуального

предпринИматgJIЯ или юриДшIескогО лица О 11риеме в тIпены Дссоциации указаны

сведения о наNлерении принимать уIастие в заключении договоров строитеJIьЕого под)яда

с использОваIIиеМ конкуренТньтх способов закJIючеЕия договоров, а им_енно:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <КдПИтдлстроИ) Инн

710554,7885

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - едиIIогJIасЕо, ((против> - нет, ((Bоздержапся> - нет

Решили: удовлетворить
внесенный взнос в

компенсационный фонд Ассоциации ООО кИНЖИНИРИНГ> (ИНН З2555|5160)в размере

З00 000 рублей на основttнии требований части 14 статьи З.3 Федерального закона }lb191-

ФЗ (О введении в действие Гралостроительного РФ).

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В

По третьему вопросу заседания:
Ъ"r"rу.r"r, 

',редседательствующий, 
которьй довел, что в Дссоциацию поступило

заявлоние о возврате раное внесенного взноса в компенсационньй фонд Еа основании

требованИя частIЛ 14 сiатьИ З.З. Федерального заlо_та J\b 191-ФЗ <<О введение в действие

градостроительного кодекса РФ> (даlrее - 191-ФЗ) от ооо (ИНжинирИНГ>> (ИНН

3255515160).
ответственный по приему докумеЕтов и организации возврата взIIосов в

компенсационньй фонд представил Совеry решение о ныIичии основшrий дJIя возврата

ооо кинжинирйнг> (инн 32555|5|60) ранее внесенного взIIоса в комIIонсацИоННЬй

фонд Дссоциации Еа основании требований части 14 статьи З,3 ФедерЕUIьного закона

]ф 1 9 1 -Фз, с приложениеМ доказательств наJIичия оснований.

ПредседаТельствуЮщий преДложил: удовлетвОрить заяВление и верЕуть раЕее

внесенный взнос в компеЕсационньй фонд дссоциацйи ооо (ИНЖИнИРиНГ) (инн

з2555|5160) в размере 300 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3,3

Федерального закона lrгпtqt_оз no 
"r"де"ии 

в действие градостроительного кодекса РФ>,

заlIвление и вернутъ ранее


