
протокол
Заседания Совета

Ассоциацип содействпя строительным органпзацияМ <<Национальный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

28 сентября 202lr.

Всего ttлeнoB Совета Ассоциациц - 6.
Присутствует -5, заседание правомошIо.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
НургалиеВ Даuир Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)
lIлчгареВ Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующимзtжонодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:

1 об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в IIлены Ассоциации
3. Об исключении из члеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ВВИДУ ТОГО, ЧТО ВОПРОС избрания Председате.пя Совета Дссоциации отнесен ккомпетенции Общего собрания чJIеIIов, а Общее собрание члеIIов пока Ее избра.тrо
председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего
заседания, обрапIаем внимание, что 9т0 не избрание Предсьдате.rrя Совета, а именно
1збрание Председателя коЕкретЕого заседания с целью оргаЕизации работы заседания
совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросапd и участвует в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
гIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосовtшIие
Результаты голосовЕlния: (<зa>) - единогласЕо, (против> - IIет, (воздержttлся) - нет

решили: избрать Аrжимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
засодания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ АссоциацИи rrоступИли АктЫ о результатах проведения входного контроJIя
нижепоиМеЕованньж кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью кСМз Пао ИНн 504з056769

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимеIIованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда а также в
комIIоЕсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зЕUIвлении
индивидуальЕого предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации
указаны сводения о намерении принимать rIастие в заключении договоров строительного
под)яда с использОваниеМ коЕкуренТЕых способов заключения договоров, а имеЕIlо:

1. ОбЩеСтво с ограЕиченной ответственностью <СМЗ Пак> ИНН 5О4ЗО56]69



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовЕlния: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (<воздержался) - нет

РеШИЛИ: принять нижепоимонованньгх JIиц в IIлены Ассоциадии при условии
УПЛаТЫ ВЗ}Iоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фОНД ОбеСпечения договорньтх обязательств в сл)лIае, если в заявлеIIии индивидуаJIьного
ПРеДПРИНиМатеJIя или юридического лица о приеме в тIлены Ассоциации укшаны
СВеДения о нtlN{ереЕии принимать участие в заключении договоров строительного подряда
С ИСпользованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с огрttниченной ответственностью кСМЗ Пао ИНН 5043056769

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью <Леми с> ИНН 5024204З62

неодЕократно в течение одного года не уплатили или Еесвоевременно утIлатиJIи в течение
одного года члеIIские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньж организадий из членов Ассоциации на
ОСIIОВании ст. 55.7, ч.2, п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основzlнии ч. 8.4,
П.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительЕого взIIоса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосоваЕие
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, ((противD - нот, (воздержutлся) - нет,

Решили: на осIIовании ст. 55.'7, ч, 2, п. 2 ГрадостроитеJьного Кодекса РФ, а также
Еа ОсноВании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исключить из члеIIов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Леми с> ИНН 5024204З62

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


