
протокол
Заседапия Совета

Ассоциации содействия строительным оргаЕизациям <<НационаJIьный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

31 августа 202lг,

Всего членов Совета Ассоциацич - 6.
Присутствует -6, заседание правомоIшо.

Присутствующие члены Совета :

Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
П.тryгарев Алексаншr Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с действуrощим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаниrI
2. Приём в члены Ассоциации
З. РассмотреЕие заявлений о возврате средств компенсационЕого фонданаосновании

требований части 14 статьи 3.3 ФедеральЕого закона J\Ъ191-ФЗ <<О введении в
действие Гралостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетеЕции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока Ее избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего
заседания, обращаем внимание9 что это IIе избрание Председателя Совета, а именIIО
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия
Совета. Председатель заседаЕия нЕ}значается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросаN{ и rIаствует в оргаЕизации
заседtlния Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУрУ на

участие в заседЕlнии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаниrI Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосования: (за) - единогласно, ((против) - нет) (воздержался) - нет

Решили: избрать Аrп<имченко Михаила Васильевича rrредседателем и секретаРеМ
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступили Акты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименованньж кtlндидатов в Iшены Ассоциации:
l. Общество с огрЕlниченной ответственностью кПРОСПЕКТ) ИНН 5001118170

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньж лиц в членЫ АССОЦИаЦИИ

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в
компенсационный фо"д обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в зt}явлении

индивидуальногО предпринИматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации



указаны сведения о нilN{ерении приЕиМаТЬ }.I{астие в заключонии договоров строит9льного
подряда с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а имеЕно:

1. ОбЩество с ограниченной ответственностью <ПРОСПЕКТ) ИНН 5001118170

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за)) - единогласно, ((против) - нет, (Gоздержапся)) - нет

РеШИЛИ: приIIять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в комrrенСационныЙ фо"Д возмещения вреда, а такжо в комIIеЕсационный
фОНД ОбеСПечения договорньпс обязательств в сJцлае, есJIи в з€UIвлении иЕдивидуального
предприниматеJUI или юридического лица о приеме в IшеЕы Дссоциации указаны
сведения о нап,lерении принимать }частие в заключении договоров строительного подряда
С ИСПОЛЬЗованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственIIостью <ПРОСПЕКТ> ИНН 5001118170

По третьему вопросу заседания:
ВЫСТУпил председательствующий, который довел, что в Ассоциацию поступило
ЗЕUIВление о возврате ранее внесенЕого взноса в компенсационный фо"д на осЕовании
ТРебОвания части 14 статьи 3.3. Федерального закона Ns 191-ФЗ кО введение в действие
градостроительного кодекса РФ> (далее - 191-ФЗ) от ооо (ФД_СтроIакоМ) (ИНН
з2570з4920).

Ответственный по приему документов и организации возврата взносов в
КОМПеНСационныЙ фонд представил Совету решение о наJIичии основаниЙ для возврата
ООО кФЩ-СТРОЙКОМ> (ИНН З2570З4920) ранее внесенного взноса в компенсационньй
фОНД АСсоциации на основаIIии требований части 14 статьи 3.3 Федер€lльного закона
Jф 1 9 1 -ФЗ, с приложением доказательств наличия оснований.

Председательствующий предложил: удовлетворить заявление и вернуть pilнee
внесенный взнос в компенсационньй фо"д Ассоциации ООО (ФД-СТРОЙКОМ> (ИНН
З2570З4920) в размере 300 000 рублей на основЕlIIии требований части 14 статьи З.3
Федера-пьного закона Jt191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Вопрос постaвлен на голосование
Результаты голосовЕlния: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержапся) - нет

Решили: удовлетворить заявление и вернуть_ ранее внесенный взнос в
компенсационный фонд Ассоциации ООО (ФД-СТРОИКОМ) (ИНН З2570З4920) в
размере 300 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона
J\Ъ191-ФЗ кО введении в действие

Председатель и секретарь заседания

кодекса РФ>

Алхимченко М. В.


