
протокол
Заседация Совета

ДссоцпаЦии содействия строительным органпзациям <<НационаJIьный альянс

строителей>> (далее - Ассоциация)

01 апреля 2022r.

Всего tшенов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседаfiие правомоЕIIrо,

Пршсутствующие члены Совета:
Иiнатенко Ьергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - тIлен Совета (дистанчионно)

Нургшrиев,Щамир Фаритович - t[лен Совета (дистшruионно)

Ппу.чр"' АлександР Ь"*."оч*Ович - члеН Совета (дистанчионно)

ПрЬсЙлеев Стапислав Генпадиев".I - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJlя голосОвания имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избраrтии ПредседатеJIя и Секретаря засед,lния

2. Приём в тIпены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, оо Ъоrrро. избрания Председателя Совета Дссоциации отIIесеII к

компетенции Общего собрания членов, а общее собрание членов пока не избрало

Председателя Совета ДсЪоциации, необход{мо избрать ПредседатеJIя сегодЕяI11Еего

aJaaд**, обращаем вIIимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя коЕкретного заседаЕия с целью организации работы заседания

совъта. Председатель заседаЕшt назначается Еа каждое заседаЕие, не имеет

искJIюIIительной компетенции по каким либо вопросаN{ и rIаствует в организilIии

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил своЮ кандидатуру на

уIастие в заседаЕии Совета в KaTIecTBe ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовtlния: (з11) - единогл&сно, (против)) - нет, (воздержался>) - нет

решили: избрать дтжимченко Михаила Васильевича председатолем и сеIФетарем

заседаниrI Совета.

IIо второму вопросу заседания:
в совет дссоциации постуfiили дкты о результатах проведени,I входного коптроJIя

нижепоименованЕьгх кандидzIтов в тшены дссоциации:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью кЯском>> инн 50472602,75

2. общество 
" 

о"р*".."нной ответственностью (рст) инн 5022005499

Рассматриваотся вопрос о принятии ЕижепоименоваIIньIх лиц в члены Ассоциации

при условии у11латы взЕоса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньш обязательств в случае, если в за.'Iвлении

индивидуt}льного IIредприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены дссоциации

указаны сведеЕия о намерении принимать участие в заключонии договоров строит:J_IьЕого

подряда с использовЕ}нием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограничео"оiiъr*"rственностью <яском> инн 50472602,15

2.обЩество"о.рu""""ннойответстВонностьюкРСТ>иНн5022005499



Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: (<зa>) - единогласно, ((против) - IIет, (воздержЕrлсg,) - нет

Решили: принять IIижепоименованЕьIх лиц в IIлены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационньЙ фонд возмещеЕия вреда, а также в комIIенсационный
фо"д обеспечения договорньгх обязательств в слrIае, есJIи в зЕtявлеIIии индивидуального
предприниматеJIя или юриди.Iеского лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведениЯ о Е€lп{ереНии приЕимать уIастие в зzlкJIючеЕии договоров строительного подряда
с использОваниеМ конкурентньrх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственЕостью <Яском> инн 5047260275
2. Общество с ограни.Iенной ответственностью <рст> инн 5022005499

Председатель и секротарь заседаЕия Алхимченко М. В


