
протокол
Заседания Совета

АССОциации содействия строительпым организациям <<fIациональный альяЕс
строителей> (далее - Ассоциация)

02 сентября2021г.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.
Присутствует -6, заседание правомоtIно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - члеЕ Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-irиев rЩамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
ГIлугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станиолав Геннадиоцич - член Совета (дистанlдионно)

Кворум дJuI голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1, Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
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 ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председателrя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с цеJIью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имееТ
исключительной компетенции по кzжим либо вопросаNI и }лIаствует в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васиlьевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосовtlния: (зa>) - единогласно, ((против> - нет, (воздержался> - ЕеТ

Решили: избрать Дпхимченко Михаила Васильовича председателем и секретаРеМ
заседtlния Совета.

По второму вопросу заеедания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного KoHTpoJUI

нижепоименованIIьIх кандидатов в чJIены Ассоциации:
1. Общество с ограJ{иченной ответственностью кСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

З8) ИНН 5001128299

РассматрИваетсЯ воIIроС о принятии нижепоименованньIх лиц в члеЕы Ассоциации

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

компенсационный фо"д обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зuUIвлении

индивидуальногО предпринИматеJIЯ или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о наI\dерении приЕимать гIастие в заключении договоров строительного

подряда с исцользованием конк}рентньгх способов заключения договоров, а именно:



1. Общество с ограниченной ответственЕостью кСТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
38) ИНН 5001128299

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздержалсЯ)) - нет

Решили: пришrть нижепоименованньf,х лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса в компонСационныЙ фонД возмещенИя вреда, а также в компеfiсационный

фонд обеспечения договорньж обязательств в слrIае, если в заJIвлении индивидуального
предпринИматеJIЯ илИ юридическогО лица О приеме В члены Ассоциации указаны
сведения о наN{ерении принимать уIастие в заключеЕии договоров строительного подряда

с использованием конкурентЕьтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСТРоитЕльноЕ упрАвлЕниЕ
з8) ИнН 5001128299

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


