
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации содействия етроительныМ организациям <<НациопаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

01 марта 2022r

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует -5, заседание цравомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrционно)

Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Пlryгарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционпо)

КворуМ дJIя голосОвtlпиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избраrrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председатеrrя Совета Ассоциации отнесен к
поr.rЬra"ции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избра;lо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодшIIIIнего

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

избрание Председателя конкретного заседания с цеJIью организации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на кn2кдое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросtlп{ и )r.IacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Мrтхаил Васильевич выст€}вил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря зас9дания Совета,

Вопрос поставлен Еа голосоваЕие
Результаты голосоваIIиJI: (зa>) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался)) - нет

решили: избрать дJжимIIенко Михаила Василъевича председателем и секретЕ)ем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижеrrоиМенованньD( кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ТЭКД_СЕРВИС> ИНН 7705227З49

РассматрИваетсЯ вопроС о цринятии Еижепоименов€lпньIх лиц в tшены Дссоциации

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

пЬr.rЬ""uционный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в сJIучае, если в зt}явлении

индивидуttльного предприниматоJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации

указаны сведения о нrll\dерении приниМать уIастие в заключении договоров строитольного

rrодряда с использоваIIием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограIrиче""оiiЪr*"rственностЬЮ кТЭКА-СЕРВИС) ИНН'7705227З49

Вопрос поставлен на голосование



Результатыголосования: ((зD) - единогласно, (([ротив> - нет, (воздержался) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМеЕованньIХ лиц В члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньж обязательстВ в сл}чае, если в заJIвлении индивидуапьного

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члоны Ассоциации ук€ваны
сведениЯ о наNdереНии приниМать у{астИе в заключении договоров строительного под)яда

с исrrользОваниеМ KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество . о.рu""*"нной ответственностью <ТЭКА-СЕРВИС>> ИНН 7]05227З49

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


