
протокол
Заседания Совета

дссоциацип содействпя строительным организациям <<национальный альянс
строптелей> (далее - Ассоциация)

29 алреля2022г.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседание щ)авомочно.
Присутсrвующие члены Советд:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - tIлен Совета (дистанчионно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Пrrугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просаrrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полrrомочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в tlлеЕы Ассоциации
3. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока Ее избра-по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

заседания, обращаем внимание, что это не избранио Председателя Совета а именно
избрание Председателя конкротного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначаотся на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаNл и участвует в организации

засодания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидати)у на

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосовulНия: ((зD) - единогласно, ((проТив>> - нет, (воздержЕrлся) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председатеJIем и секретарем

заседания Совета.

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

нижепоименовЕIIIньIх кандидатов в ЕIлены Ассоциации:
1. муниципальЕое автоЕомное }лФеждение <укс> инн 5049024428

Рассшrатривается вопрос о принятии нижепоимеfiоваЕIIьf,х JIиц в тUIеЕы Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещеЕия вреда, а также в

компенсационньй фонд обеспечения договорньrх обязательств в сJryчае, есJIи в заявлении

индивидуального цредrrриЕиматеJIя или юридического JIица о приеме В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведеЕия о наN{ерении цринимать rIастие в закJIючении договоров строительного

под)яда с использОвtlЕиоМ конки)онтньтх способов заключения договоров, а именно:

1. муниципальное автономное уфеждение <укс) инн 5049024428



Вопрос поставлон Еа голосование
Результатыголосования: (зa>) - единогласЕо, (rrротив> - нет, (воздержапся)) - ЕеТ

Решили: принятЬ нижепоименованньf,х лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компеЕСационныЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньж обязательств в сJI)чае, если в заJIвлении индивидуаJIьного
предпринИматеJIЯ илИ юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации укuваны
сведения о н€ll\dерении принимать участие в закJIючении договоров строительноГО ПОДРЯДа

с использованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а имоннО:

1. МУниципа-тlьное автономное )п{реждение <УКС> Инн 5049024428

По третьему вопросу заседания:
l. Общество с огранrтченной ответственностью кСтрой-Сервис-МаСТеР) ИНН

5044053866
2. Общество с ограЕиченной отвотствеIIЕостью кСАФ-ГРУIШ) ИНН 5035030446

Ееоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение

одного года членские взносы.
РассматрИвается вопрос об исключении даЕньгх организаций из членов Асооциации на
основании ст. 55.7, ч.2, п.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,

п.4 ПоложеЕия о членстве в Ассоциации, в том число о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за) - ед,IIIогласно, ((против) - нет, (воздержался) - НеТ.

Решили: на осЕоваЕии ст. 55.7, ч. 2, п. 2 ГралостроитеJIьного Кодекса РФ, а таКЖе

на основании ч. 8.4, п.4 Положения о тlленстве, исключить из чпенов АссоциацИИ:
1. Общество с огрtшиченной ответственностью <строй-сервис,мастер> инн

5044053866
2. Общество с ограниЕIенпой ответственIIостью кСАФ-ГРуIШ) инн 50з5030446

Председатель и секретарь заседания Й,4 Алхимченко М. В.


