
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным оргаЕпзациям <<НационаJIьный альянс

строптелей>> (далее - Ассоциация)

30 марта 2022r.

Всего чпенов Совета Ассоциациu- 6.

Присутствует -5, заседilше правомочно.
Присутствующие члены Совета:
ИiнатенкО СергеЙ Анатольевшr - члеЕ Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - члеН Совета (дистанчионно)

Нурга-тrиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанuионно)

Пфгарев Алексаншl Ь""""о*ович - чпен Совета (дистанчионно)

ПрЬсЙлеев Ставислав Геннадиевич - члон Совета (дистанциошIо)

КворуМ для голосОваIIиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДIUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в члоны Ассоциации
З. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенЦии ОбщеГо собранИя члеIIов, а общее собрание членов пока не избра,тrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредселатеJIя сегодняшIIего

aua"дu""r, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью оргЕlнизации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаI\d и уIIаствует в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

уIастие в заседании Совета в 11atlocTBe Председателя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ IIа голосованио
Результаты гоJIосовани;I: (за) - единогласно, ((против> - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать дтпrимченко Михаила Васильевича председателем и секротарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет ДссоциацЙи поступилпr Дкты о резуJIьтатах проведения входЕого контроJIя

нижеrrоименованIlьIх кilIдидатов в члены Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственностью кск сириус) инн 50272||304

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятИи ЕижепоименоваЕных лиц в члены Досоциации

при условии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а такжо в

*ЬrоЬ".uционный фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в случао, осJIи в зzuIвлении

индивидуального предцриниматеJIя иjм юридического JIица о приемо в I[пены Ассоциации

указаны сведония о наNлерении приЕимать уIастие в закjIючении договоров строительного

подряда с использоваЕием конкурентньж способов закJIючения договоров, а именно:

1. общество с ограЕиченной ответственностью кск сириус)) инн 50272]|з04



Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против) - нет, (воздержuшся> - нет

Решили: принятЬ ЕижепоиМенованньIХ лиц В членЫ Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечениrI договорньтх обязательств в случае, если в з€lявлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического JIица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наN{ерении принимать участие в закJIючеЕии договоров строительного подряда

с использОвtшиеМ конкуренТньIх спосОбов зашlючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСк сириус> инн 50272IIз04

По третьему вопросу заседаЕия:
1. Общество с ограниченной ответствонностью кАЛъяНС) инн 5043068130

неоднократно В течение одного года не уплатили или несвоевремеЕIIо уплатили в течение

одного года членские взIIосы.
РассматрИваетсЯ вопрос об искJIючеЕии данньIх организаций из членов Ассоциации на

основаниИ ст. 55.7 , '. 
2, n.2 Гралостроительного Кодекса РФ, а такжо на основании ч. 8.4,

п.4 Положения о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также

порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосоваЕие
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержЕIпся> - нет.

Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а тtжже

на основtlНии ч. 8.4, п.4 ПолоЖения о членстве, искJIючить из членов Ассоциации:
1. Общество с огршIиченной ответственностью <АJIЬяНС) ИНн 504з068130

Председатель и секретарь заседания Апхимченко М. В.


