
протокол
Заседанпя Совета

Ассоцпации содействия строптельным органпзацшfiм <<Национальный аJIьянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

З1 мая 2022t.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, заседание прilвомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваЕия имеется. Полномочия провереIIы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIII и Секретаря засодания
2. Приём в члены Ассоциации
з. об иск.тпочении из тIпеIIов Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председате.гlя Совета Ассоциации отнесен к
компотенции Общего собрания членов, а Общее собрание чпенов IIока не избра-по

Председателя Совета Ассоциации, нообходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия
Совета. Председатель заседания нчвначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросам и yIacTByeT в оргtшиЗаЦИИ
заседаЕия Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУрУ На

rIастие в заседании Совета в качество ПредседатеJIя и Секретаря заседЕtния Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (<воздержался>) - нет

Решилп: избрать А.тпсимченко Михаила Васильевича председателем и сещреТаром

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижепоименованЕьD( каЕдидатов в члеЕы Ассоциации:
1. Общество с огрЕlниченной ответственIIостью <ООО кСIIЕЩИЮККОМ) ИНН

5042158з98

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованIIьIх лиц в члеНЫ АССОЦИаЦИИ

при условии упJIаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а ТаКЖе В

компенсационный фоrrд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зЕtяВленИИ

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члеЕы АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о нtlL{еронии принимать rIастие в заключении договоров строиТеЛЬНОГО

подряда с использованием конкурентньтх способов заключения договоров, а иМеЕНО:



1. Общество с ограниченной ответственностью <ооо кСПЕЦИнжком> инн
5042 1 58з98

Вопрос поставлен на голосованио
Результаты голосовt}ния: (<3а) - единогласно, ((против)) - Ёет, (воздоржался> - нет

Решили: принять нижепоименованньD( лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

ооr.ra*aационпыЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсациошIьй

фонд обеспечения договорIIьтх обязательств в сJrrlаg, если в заявлении индивидуального

предпринИматеJIЯ или юридического лица О приеме в ЕIпеЕы Дссоциации укшlаны
сведениЯ о наI\лереНии приЕимать уIастие в закJIючении договоров строитеJIьIIого подряда

с использОваниеМ конкуренТIIьfх способов заключения договоров, а имепно:

1. Общество. о.рu*"".нной ответствеIIностью кооо кСIIЕЦИНЖКоМ) инн
5042158398

По третьему вопросу заседания:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <<Главное Управление

ПроектироваЕияМоСПРоЕКТинвест>ИНН5032178035
2. Общество с огрtшичешной ответственносТьЮ КВЭJIТИJI) ИНН 7'720289420

неоднократно в течение одЕого года не уплатиJIи иJIи несвоевремеЕно уплатили в течеfiие

одного года членские взносы.
Рассматривается вопрос об исшIючеЕии данЕьж оргаЕизаций из чпенов дссоциации на

основании ст. 55.7, 
"]2, 

,r. 2 Гралостроительного Кодекса РФ, а также на основаIIии ч. 8,4,

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

порядке уплаты вступитеJьIIого взIIоса членских взносов,

Вопрос поставлен Еа голосованио
Результаты голосования: (1311) - единогласЕо, (против) - нет, (воздержалсд>) - нет,

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

на основании ч. 8.4, п.4 Положения о членстве, исклюtIить из членов Дссоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью <<Главное Управпение

Проектирования МОСПРОЕКТ инвест> инн 50з2178035

2. Общество с ограЕшIеfiной ответственностью (ВЭЛТИrI) ИНН 7'7 20289 420

Председатель и секротарь заседаЕия Алхимченко М. В.


