
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействпя строительЕым организациям <<Национальный альяпс

строителеЙ>> (далее - Ассоциация)

02 февра.тrя 2022t.

Всего члеIIов Совета Ассоциаци:'1,, - 6.

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

длхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - член Совета (дистапционно)

Нурга.тlиеВ ЩамиР ФаритовиЧ - члеЕ Совета (дистшrционно)

Плугарев Александр Ь""есла"ович - tmeн Совета (дистанuионно)

ПрЬсшrдеев СтаниоЛав Геннадиевич - член Совета (диотанционно)

Кворум дJIя голосования имоется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседilшя
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетеЕЦии Общого собраниr IIJIенов, а общее собрание tшенов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

au""дu""r, обрацаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избраrrие ПредседатеJIя конкретного заседаЕия с целью организации работы заседаЕия

совъта. Председатель заседаЕия IIазначается на каждое заседание, не имеот

исключиТельной ком1rетенции по кuжим либо вопросЕll\d и r{аствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕи,I Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за) - единогласно, (проТив) - нет, ((BоздержtLлся)) - IIет

решили: избрать дшrимченко Михаила Васильевича 1rредседатолем и секретарем

заседаЕия Совета.

[Io второму вопросу заседанпя:
В Совет Дссоциации поступилпr Дкты о результатах flроведоЕия входного контроjIя

нижепоиМеновЕlнЕьгх кандидатов в члеIш Дссоциации:

1. Общество с ограниченной ответствонностью (кСУ) инн 50,74071069

РассматрИваетсЯ вопроС о приIUIтии нижепоименованньIх лиц в чпены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компепсационный фо"д возмещения вреда, а также в

компонсационный фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в заявлонии

инд{видуtlпьного предприниматеJIя иJIи юридического JIица о приеме в члеЕы дссоциации

УказанысВеДенияонаI\{еренииfiриниМаТЬуIасТиеВЗакJIюченииДогоВороВстроительного
11одряда с использОвtlниеМ конкуронтньж способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченнойЪтветственностью кКСУ> инн 50740,11069

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (<за) - единогласно, (проТив> - Еет, (воздержался) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса 

" 
,.о*rrенСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньгх обязательств в сл)лае, если в заявлении индивидуального

предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме В членЫ Ассоциации укшаны
сведеЕIиЯ о нtлN,lереНии приниМать уrастие в закJIючении договоров строительного подряда

с использОваниеМ KoHKypeIITHbD( способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <КСУ> инн 5074071069

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


