
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействпя строительным организациям <<Национальный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

01 июля 202|г

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, заседfiIие правомочно.

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

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседаЕия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председато.пя Совета Ассоциации отнесен к
компетеIIции Общего собрания членов, а Общее собрание тшенов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседz}ния, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы засеДания

Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не иМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросаild и r{аствует в органИЗации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выстЕtвил свою кЕtнДиДаТУрУ На

)лIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (воздержu}пся)) - нет

решили: избрать дrпсимченко Михаила Васильевича rrредседателем и секретарем

заседания Совета.

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

нижепоименованIIьfх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ЮПитЕр 1> инн 5044096860

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии нижепоименоваIIньIх лиц в тIлены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в
компенсационный фо"д обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуапьногО предпринИматеJIя или юридиtIеского лица о приеме в Iшены Ассоциации

указаны сведения о наN{ерении принимать уIастие в заключении договоров строительного

под)яда с испоJIьзОваIIиеМ конкуреIlТньгх способов заключения договоров, а именЕо:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью (ЮПИтЕр 1> инн 5044096860

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (за> - единогласно, (против)) - нет, (воздоржался)) - НеТ

Решили: принять нижепоименованньfх лиц в члены Ассоциации при УслОВИИ

уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационныЙ

фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заlIвлении индивидуального
предrrринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приемО В члонЫ Ассоциации указаны
сведения о наплереIIии принимать уIастио в заключении договоров строителЬноГо пОДРЯДа

с использованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именнО:

1. Общество с огрчtниченной отвотственностью кЮПИТЕР 1) ИНН 5044096860

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


