
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<НациоIIаJIьныЙ альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

28 октября 2022т.

Всего членов Совета Ассоциациц- 6.
Присутствует -5, заседание правомотIно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-пиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанчионно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Стшrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия провереньl в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в IIлены Ассоциации
З. Об исключении из членов Ассоциации

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

компетенции Общего собрания ImeHoB, а Общее собрание членов пока не иЗбРаЛО

Председате.irя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сеГОДНЯшНеГО

заседания, обращаем внимание, что это не избраrrие Председателя Совета, а ИМенНО

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Прелселатель заседания назначается на каждое заседание, не ип4еет

исключиТельной компетецЦии пО каким либо вопросаNI и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваЕия: (зa>) - единогласЕо, (цроТив> - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича цредседателем и секретаром

заседаIIия Совета.

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

нижепоименовt}нЕьIх кандидатов в члеЕы Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ЭЛСтАР) Инн 50з2298854
2. Общество с ограниченной ответственностью (сму июкиниринг) инн

7719499T66

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в
компенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зtUIвлении

индивидуaльЕогО предпринИматеJIЯ или юридического лица о приеме в чпены Ассоциации

указаны сведения о н{ll\dерении принимать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с использОваниеМ конк}ренТньIх спосОбов заключения договоров, а имеЕIIо:



1. Общество с ограниченной ответствеIIцостью <ЭЛСТДР> ИНН 50З2298854
2. Общество с ограЕиченной ответственностью кСМУ ИЮКИНИРИНГ) ИНН

77|9499I66

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (за) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался) - нет

РеШИЛи: прш{ять нижепоименованньж лиц в члеЕы Ассоциации при условии
УПЛаТЫ ВЗноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в комrrенсационный
фОНД Обеспечения договорньж обязательств в сJцлае, если в заlIвлении иIIдивидуального
ПРеДIIРШшМаТеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
СВеДеНия о IIамерении принимать }цастие в закJIючении договоров строительного подряда
С ИСполЬзоваЕием конкуреIIтньтх способов з€lкJIючения договоров, а именно:

1. общество с оц)аниченной ответственностью <ЭЛСТАР> инн 50З2298854
2. Общество с ограниЕIенной ответствеIIностью кСМУ ИЮКИНИРИНГ) ИНН

77194991'66

По третьему вопросу заседания
1. Общество с ограЕиченной ответственностью кМК-СТРОЙСВРВИС) ИНН

770|т76446

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевремеIIно уплатили в течение
одного года членские взЕосы.
РаССМатРиВается вопрос об искJIючении данньгх организаций из членов Ассоциации на
ОСЕОВаНИИ СТ. 55.7, ч.2, п,2 Градостроительного Кодекса РФ, а тЕжже на основании ч. 8.4,
П.4 ПОЛОЖения о члеIIстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета9 а также
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
РеЗУЛЬТаТЫ голосовЕlния: (зФ) - единогласно, (против> - н9т, (воздержался> - нет

Решили: Еа основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГрадостроительIIого Кодекса РФ, а также
Еа ОСIIоваЕIии ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, искJIютIить из членов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кМК-СТРОЙСВРВИС) ИНН
770Il76446

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


