
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальпый альянс
строитепеЬ> (далее - Ассоциация)

28 июля 202]rr.

Всего члеЕов Совета Ассоциации- 6.
Присутствует *5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета :

Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургаrпrев.Щамир Фаритович - член Совета (дистшrционно)
Плугарев Алексшrдр Вячеславович - rшен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - чrrен Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия провороны в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в Iшоны Ассоциации
3. Об исключонии из членов Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания IIJIенов, а Общее собрание членов пока не избра.по
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодЕяшнего
заседаЕия, обращаем внимание, что это не избраrrие ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного засодаЕия с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается Еа каждое заседание, не имееТ
исклюlмтельной компетенции по кЕжим либо вопросЕlI\4 и yIacTByeT в оргаfiизации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатурУ на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосования: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (воздержался) - неТ

Решили: избрать Дпхимченко Михаила Васильевича rrредседателем и секретаРеМ
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входIIого коЕтРОJIЯ

нижепоименованньf,х кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <АРТЕНСТРОй) ИНН 770586396l

Рассматривается вопрос о rrринятии нижепоименоваIIньIх лиц в члены АССОЦИаЦИИ

при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а таКЖе В

компонсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в Зt}яВлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о наI\dерении принимать уIастие в заключении договоров строиТеЛЬНОГО

подряда с использованием конки)ентных способов заключения договоров, а именIIО:

1. Общество с ограниченной ответственностью кАРТЕНСТРОИ> ИНН 770586З96Т



Вопрос поставлен на голосоваIIие
Резупьтаты голосоваЕия: ((за) - единогJIасно, ((против) - нет, (воздержался) - нет

Решили:принятЬниЖепоимоноВанныхлицВчпеныАссоциацииТl.r:-"::j
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационныи
-фо"о 

обеспечения договорньж обязательстВ в сл)чае, есJIи в заявлеЕии индивидуальЕого

предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица о приоме в члены Дссоциации указаны

сведеЕиЯ о ЕамереНии приниМать участИе в зzжпючеflии договоров строительного подряда

с использованием конкурентньпс способов заключеЕия дого_в_оров,л1_]*_:::о'

1. общество с ограниченной ответственностью кдртЕнстрой) инн 770586з961

По третьему вопросу заседания:
1.обществосограниtIеннойотВеТсТВенносТЬюкИРС-Щевелопмент)инН

5024183641
2,обЩествосограниченнойответстВенносТЬю<ФБСК-Плюс>ИНН50з6|247з9

Ееоднократно в течение одного года Ее уплатили или несвоовременно уплатили в течеЕие

одного года членские взносы.
РассматрИвается вопрос об искJIючении данньD( организацпй из члеIIов Дссоциации на

основаниИ ст, 55.7, ч. 2,1.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также Еа основании ч, 8,4,

п.4 Положения о члеЕстве в дссоциации, В том числе о размере, порядке расчета, а также

шорядке уплаты вступитепьного взIIоса, члеЕских взносов,

Вопрос flоставлеЕ на голосовЕlние

РезуЪьтаты голосоваНия: (зu,) - единогласно, (противD - нет, (<uоздержался> - нет,

Решилп: на основании ст. 55.7, ч.2, п.2 Гралоотроительного Кодекса РФ, а также

Еа осIIовЕlНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения О членстве, искJIюIIитъ из членов Дссоциации:

1.обществосоГрчшиченнойоТВеТсТВенносТьюкИРС-ЩевелопМенТ)иНн
5024183641

2. Общество с ограниченной ответственЕостью <ФБСК-Плюс> ИНН 50зб124'/39

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


