
протокол
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным организациям <<национшrьный альянс

строителей>> (далее - Ассоциация)

29 лтюля202|т.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседание правомочЕо,

Присутствующие члены Совета:
ИiнатенкО ЬергеЙ Анатольевич - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанчионно)

Нургалиев Дапrир Фаритович - члеII Совета (дистанчионно)

ПлугареВ ДлександР ВячеславОвич - тшен Совета (дистанчионно)

ПрЬсаrrл"ев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJlя голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря засодани,I

2. Приём в члоны Ассоциации
З. об исключении из тшенов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, оо Ъоrrро. избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенции общего собрания членов, а общее собрание тшенов IIока не избрало

председателя Совета дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшЕего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета а именно

избрание Председателя конкретного заседания с цеJIью оргаЕизации работы заседilшя

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседаЕие, не имеет

искJIючиТельной компетенции 11о каким либо вопросаNл и yIacTByeT в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидат}/ру на

уIастие в заседании Совета в качестве Председат еляи Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (воздержЕrлся)) - нет

решили: избрать д;rхимченко Михаила Васильевича председателом и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоиМеIIоваIIньIх кандидатов в чJIены Дссоциации:

1. общество с ограниченной ответственностью (вЕзд) инн 7720040225

РассматрИваетсЯ вопроС о пришIтии нижеflоименоваIIньж лиц в члеЕы Дссоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компеЕсаЦионный фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в случае, если в заявлении

индивидуапьIIого предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены дссоциации

указаны сведеЕия о наI\dерении принимать уIастие в закпючении договоров строительного

подряда с испопьзОваниеМ конкурентЕъ,D( способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниченнойЪтветственIIостью <вЕзд> инн 7720040225



Вопрос поставлеЕ на голосоваIIие
Резулътаты голосовЕlIIия: (зu,) - едиЕогласно, ((противD - нет, (воздержаJIсfl) - нет

Решили: пршшть нижепоим€нованньж лиц в члены Ассоциации при условииуплатЫ взIIоса в компеЕСационныЙ 
фонд "оa*a*aЬ вреда, а также в компеЕсационныйфонд обеспечения договорньrх обязательств в сJýлIае, если в заявлении шIдивидуirльЕогопредприЕИматеJUI или юриДического лица о приеме в члеЕы Ассоциации указаЕысведеЕия о Ечlме

сиспол*о"*""l':J##НffiТ.#:Ж::ffiffifr 
#Н""Ъ"J"",i*ж:"Еогоподряда1, общество с ограншIенной ответствеIIностью (ВЕЗА) Инн 7720040225

По третьему вопросу заседанпя:
1, общество с оцр€lниченной ответственностью <НИКсАМ) инн 50011 0з720

ffiЁilННЪ:;'-Ж""*ТГО ГОДа Ее УПЛатили или EecBoe'peMe'Ilo уплатили в течеЕие
Рассматривается вопрос об исключении данЕьж оргапизащий из IIJIеIIов Дссоциации наОСIIОВ€lЕИИ СТ' 55'7, Ч, 2, П,2 ГРаДОСТРоителъного Кодекса рФ, а *жже 

"u 
о""о"u"ии ч. 8.4,п,4 ПоложеЕия о членстве в Аъсоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а такжепорядке уплаты вступительЕого взноса, чJIенских вз}Iосов.

Вопрос постЕlвлеЕ на голосовtlЕие
Результаты голосования: ((зD) - единогласЕо, ((против) - нет, (воздержаJIся) - нет.

Решили: Еа осIIоваIIии ст, 55.7, ч. 2, л. 2ГрадостроительЕого Кодекса РФ, а такжеЕа основаНии ч, 8,4, п,4 Положения о членстве, искJIючить из членов Дссоциации:1, общество с ограниченной ответственностью_<НИКсАМ) Инн 5001l 0з720

Председатель и сещреТарь заседаЕия /bZ Алхимчепко м. в.7


