
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительЕым организациям <<НационаJIьцый альяпс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

З0 сентября 202lr.

Всего члеIIов Совета Ассоциации - 6.
Присугствует -5, заседанио прЕtвомочно.

Присугствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
АлхимчеНко МихаиЛ Васипьевич - tIлен Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
ПпугареВ Александр Вячеславович - члеII Совета (дистанционно)
Просандеев СтанисЛав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исключении из членов Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ВВИДУ ТОГО, ЧТО ВОпрос избрания Председателя Совета Дссоциации отЕесен к
компетенции Общего собршrия членов, а Общее собрапие членов пока не избра.по
председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
засед€шия, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя коЕIФетIIого заседаЕия с целью организации работы заседаЕия
совета. Председатель заседаЕия назначается Еа каждое заседание, Ее имеет
исключительной компетенции по каким либо вопрос€llчl и участвует в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на
участие в заседании Совета в качестве Председателяи Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос постt}влен ria голосовшrие
Результаты голосования: (<зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать Аrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседаIIия Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входЕого KorrTpoJUI
нижепоименованньf,х кtшдидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СПЕЩМОНТАЖСТРОЙ> ИНН
254з|16361

РаССматривается вопрос о принятии нижепоименова}IЕьIх лиц в члены Ассоциации
ПРИ УСЛоВии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в
КОМПенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зtUIвлении
ИНДИВиДУального предприIrиматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации
УКаЗаны сведения о наNdереЕIии принимать rIастие в закпючеЕии договоров строительного
ПОДРяДа с использованием конкурентньrх способов заключения договоров, а имеЕЕо:



Вопрос поставлен на голосоваIIие
РезУльтаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (<воздержЕrлся) - нет

Решили: принять нижепоименованньж лиц в члены Ассоциации при условии
Уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньж обязательств в слr{ае, осли в зtUIвлении индивидуЕrльного
предприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации укозаны
сВедения о нtlNdерении приЕимать rIастие в заключении договоров строительного под)яда
с использованием конкурентньD( способов заключенйя договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСПЕЩМОНТАЖСТРОЙ>> ИНН
254з|16361

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответственностью

<Атомэнергопрома> ИНН 7 7 27 бЗ | 5 48
<Водные технологии

неоднократЕо в течоние одного года Ее уплатили или несвоевременно уIIлатили в течение
одного года tIлеЕские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении дtlнньгх организаций из членов Ассоциащии на
основании ст. 55.7, ч. 2, п.2 ГрадостроитеJIьного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4,
п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о рt}змере, порядке расчота а также
порядке уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€а>) - едиIIогласно, (против) - нет, (<воздержапся) - нет.

Решили: на основЕlнии ст. 55.7, ч. 2, п, 2 ГрадостроитеJIьного Кодекса РФ, а такЖе
на основании ч. 8.4, п.4 Положения о члеIIстве, искJIючить из Iшенов Ассоциации:

1. Общество с ограниченной отвотствеIIностью <Водные технологии
<Атомэнергопрома> ИНН 7 727 бЗ 1,5 48

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


