
протокол
Заседанпя Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строитыIей> (далее - Ассоцллация)

01 июлlя 2022г.

Всего члеЕов Совета Ассоциацип- 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

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

KBopyrlc дJIя голосовzlния имеется. Полномо.rrrя цроверены в соответствии с действующим
законодателъством.

ПОВЕСТКА [НЯI:
1. Об избрашrи ПредседатеJIя и Секретаря заседtlния
2. Приём в чпеЕы Ассоцишtrии

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциаr{ии отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание члеIIов пока не избрапо
ГIредседатеrrя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяIшнего
заседания, обрапIаем вtIимание, что это не избралrие ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседаЕия
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаffио, не имеет
исключитеJIьной компетенции по каким либо вопросаI\,l и rIаствует в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}цастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, (против)) - нет, (<воздержаJIся) - нет

Решилп: избрать Апсимченко Михаила Васильевича цродседателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседашпя:
В Совет Ассоциации поступишл Акты о результатil( проведения входЕого конТРОJIЯ

нижепоименованньIх кtlндидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ЗДIIД,Щ ГДЗСТРОЙ> ИНН

50з2з42623

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованных лиц в tIлеЕы АссоциаЦИИ

при услоВии уfiлаты взноса в компешсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в

компеЕсационный фо"д обеспечения договорньтх обязатеJIьств в слrIае, осJIи в ЗzuIВЛеНИИ

индивидуЕtльногО предприниматеJIя или юридrческого JIица о приеме в IIлены Ассоциации

указаны сведония о нчлп{ерении принимать гастие в закшючении договоров строитеJIьного

под)яда с испоJIьзованием конкурентньf,х способов заслючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограничепной ответственностью <ЗДПДfl ГДЗСТРОИ) ИНН
50з2з42623



Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: (<зa>) - единогласно, (против>l - Еет, (воздержался> - нет

Решпли: принять нижепоименованньfх лиц в члены Асооциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения врода, а также в компенсационныЙ

фонд обеспечения договорньгх обязательств в сл}чае, если в зtlявлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в Ilлены Ассоциации ука3аны
сведения о нztl\dерении принимать уIастие в заключении договоров строительного поД)яДа
с использованием конкурентньгх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ЗАПА,Щ ГАЗСТРОИ> ИНН
50з2з4262з

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.
И*а


