
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организацпям
crpo"rbrr"fu> (далее - Ассоциация)

02 марта 2022r.

Всего чпенов Совета Ассоциации - 6,

Присутствует -5, заседаfiие правомотIIIо,

Прпсутствующие члены Совета:
и.*й"оо Ьергей Анатольевич - ImeH Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционrrо)

Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Ппугарев АлексаЕдр Вячеславович - член Совета (дистанчионно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - .шен Совета (дистанционно)

По второму вопросу заседапия:
в совет дссоциации IIоступили дкты о результатах проведения входного коЕтроJIя

нижепоиМеIIованных кандидатов в члеflы Ассоциации:

1.обществосогрzlниЧе""оио"'"""""енностьюкЦСУ>Инн5047170568

Рассматривается вопрос о принятии нижопоимеIIоваЕЕьж лиц в члены Дссоциации

при условии уплаты взнооа " оо*"ъ""ационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечен"" оЬ.""Ърнъгх обязатоJБств в случае, если в змвлении

индивидуальЕогО предпринИматеJUI иJIи юридИческогО лица о приеме в члеЕы ДссоциаrIии

указаЕы сведения о ЕамереЕии принимагь уIастие в заключении договоров строитоJьного

подряда с испоJIьзОваниеМ KoEKypeHT"uo arоaОбов заключения договоров, а именно:

1.обществосограниЧе"*оио"""".'".""о.'",окЩСУ>ИНн5047170568

Вопрос поставлон на гоJIосование

<<Национальный альянс

Кворум дJIя голосоваfiия имеется. Полномочия провереfiы в соответствии с действующим

законодатепьством.

ПОВЕСТКА ДIIЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, оо Ъоrrро. избрания Председателя Совета дссоциации относеfl к

компетеIIЦии Общего собрания тIпенов, а общее собрание членов пока Ее избрало

председателя Совета Дссоциации, необходим_о избрать ПрелселатеJIя сегодняшнего

засодания, обращаем внимаflие, I{rо 
""о 

не избрание Прелселателя Советао а именно

избршлие Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заоедания

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседаЕие, не имеет

искJIючительной компетеЕции по каким либо вогrросаI\d и )пIаствует в оргаЕизации

заседаЕия Совета длхимченко Михаил Васипьевич выставил свою кандидатл)у на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Сокретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосоваIIия: (за) - одиЕогласно, ((против)) - нет, (воздерж€lлся)) - нет

решили: избрать дтпrимченко Михаила Васильовича председателем и секретарем

заседания Совета.



РеЗУльтаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался)) - нет

Решили: принять нижепоимеЕованньD( лиц в члены Ассоциации при условии
Уплаты взноса в компонсационный фонд возмещениrI вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньж обязатеjьств в слrIае, если в заявлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о нtlN,Iерении принимать участие в зzжлючении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньтх сrrособов заключешия договоров, а именIIо:

1. Общество с ограниченной ответствонностью <ЩСУ> ИНН 5047170568

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


