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Ассоциациисодействпястро":#:illJ;rТЖl"иям<<национаJIьныйальянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

02 августа 2022r

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей АнатольевиtI - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев,Щамир Фаритович - tIлен Совета (дистанчионно)
Плугарев Апексанлр Вячеславович - tшен Совета (дистанuионно)
Просандеев Стшrислав Геннадиевич - член Совета (дистанIдионно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проворены в соответствии с деЙствующИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА.ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседЕlния
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседfiIия, обращаем внимание, что это не избрание Председатеrrя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью оргЕlнизащии работы заседания
Совета. Председатель заседания Еазначаотся Еа каждое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросilNI и участвует в органиЗации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУрУ на

)частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовtlЕия: (зa>) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержЕ}лся)) - нет

Решили: избрать Алrхимченко Михаила Васильевича председателем и секротареМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного KoHTpoJUI

нижепоимеIIованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Индивидуальный предцриниIuатель Йюрютен Калир Корай ИНН 500716856340
2. Общество с ограниченной ответственностью <СМБ> ИНН 50З2220022
З. Общество с ограниченной ответственностью <.Щск Форa> ИНН 50З2З15605

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а такЖе В

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, осли в зtUIВлеЕиИ

индивидуального предприниматеJUI иJIи юридического лица о приеме в члены АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о намерении принимать rIастие в заключении договоров сТроиТеЛЬнОгО

под)яда с использовчlнием конкурентньж способов заключения договоров, а именно:
1. Индивидуа,rrьный продприниматель Йюрютен Кадир Корай ИНН 500716856340



2. Общество с ограЕиченной ответственностью <смБ> инн 50з2220022

з. общество с ог!аничешIой ответственностью <,щск Фора) инн 50з2з15605

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (з41) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньIХ лиц В членЫ Дссоциации при условии

уплаты взноса u ,.irr""aационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньтх обязательств в сл)лао, если в зttявлении шIдивиду:шьного

11ред11риниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны

сведениЯ о наNIерении принимать rIастио в закпючонии договоров строительного IIод)яда

с использОваIIиеМ KoHKypeHTHbIx спосОбов заюIючения договоров, а именно:

1 . Индивидуапьный предприниматель йюрютен Кадир ЦчрчТччJл007 1 68 5 63 40

2. общество 
" 

о.рu""""""Ьй оr""rственностью <смБ> инн 50з2220022

з. общество. офu""".нной ответственностью к,щск Фора) инн 50з2з15605

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


