
протокол
Заседания Совета

Ассоцпации содействия строительным оргаЕпзациям <<НациональныЙ аJIьянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

28 апреля 2022r.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, заседаЕие правомотIно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - чпен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васипьевич - Iшен Совета (дистанционно)
Нургалиев Дапrир Фаритович - чпен Совета (дистаrrционно)
Пlryгарев Алексалrшl Вячеславович - чпен Совета (дистанционно)
Просапдеев Стапислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действУющиМ
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в Ешены Ассоциации
з. об исключении из ЕIленов 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 избРДЛО

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшЕеГО
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а ИМеННО

избрание Председателя коЕкретного заседания с целью оргаЕизации работы ЗаСеДаЕИЯ

совета. Председатель заседания назначается на каждоо заседаIIие, не имеет

исключительной компетенЦии по каким либо вопросilпd и )частвует в оргаЕизации
заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос постtlвлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (<зa>) - одиногласно, ((против) - нет, (воздоржurлся> - нет

решилп: избрать дrпrимченко Михаила Васи.тьевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В СовеТ Дссоциатдии постуIIили Акты о резуJIьтатах проведения входЕого коIIтроJIя

нижепоименоваIIЕьIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Индивидуа.rrьный предцриЕиматеJIь Артаrчrонов,Щаниил Александрович ИНН

504з17|з9з94

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в тIлены Ассоциации
при услоВии уплаты взноса в комfIенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуirльного цредприниматеJIя или юридического лица о пРИеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о ЕаI\{ереЕии принимать rIастие в заключонии договоров строительного

подряда с использованием конкуреЕтных способов заключения договоров, а именно:



1. Индивидуальный предприниматеJь Арталлонов.Щаниил Апександрович ИНН
504з|7|з9з94

Вопрос поставлен на голосование
Резупьтаты голосования: ((зФ) - единогласно, (против) - нет, (воздержался>) - нет

Решили: принять нижепоименованньD( лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещониJI врода, а также в компеIIсационньЙ

фонд обеспечения договорньпr обязательств в сл)дIае, если в заявлеIIии шIдивидУального
предприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации УКаЗаНЫ
сведения о нап{ерении принимать уастие в заключонии договоров строительного под)яда
с использоваIIием коЕкурентньrх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Индивидуапьньтй предприниматеJIь Артаtrлонов,Щаниил АлексаншrОвИч ИНН
504з1,7|з9з94

По третьему вопросу заседаЕия: _
1. Общество с огрtlниченной ответственностью <СТРОЙ ГОРОД> ИНН 5012080546

ЕеодЕократЕо В течение одного года но уплатили или несвоевременно уплатили в течеЕие
одного года членские взносы.
РассматрИвается вопрос об исключении данньIх организаций из членов Ассоциации на
основании ст. 55.7,ч. 2, п. 2 Гралостроитольного Кодекса РФ, а также Еа осIIоВаниИ Ч. 8.4,

п.4 Положения о тIленстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а Такжо

порядке уплаты вступительЕого взноса членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваНия: (€a>) - единогласно, ((против> - нет, (воздержЕшся> - нет

Решилп: на основаIIии ст. 55.J , ч, 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а ТаКЖе

на осIlовании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искпючить из членов АссоциаЦИИ:
1. Общество с ограниченной ответственностью <СТРой гогод> инн 5012080546

Председатель и секретарь засодания Алхимченко М. В.


