
протокол
Заседания Совета

ДссоциаЦии содействия строительным организациям <<IIациопаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

0З февраля 2022r.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -5, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члены Совета:
ИгнатенкО СергеЙ АнатольеВич - члеН Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

НургалиеВ,ЩамиР ФаритовиЧ - члеН Совота (дистанчионно)
Пrrу.uр"" Длександр Вячеславович - чпон Совота (дистанционно)

ПрЬсанлеев Стаrrиолав Геннадиевич, член Совета (дистанционно)

К"оруr дJUI голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тIлены Ассоциации

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

поrrrЬr""Ции ОбщеГо собранИ" 
"оa"о", 

а Общее собрание членов пока не избра-llо

председателя Совета Дсооциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

au""д*""r, обращаем внимание, что это не избршrие Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкрепIого заседания с цеJIью организации работы заседания

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, не имоет

исклюtIительной комIIетенЦии по каким либо вопросаId и }частвует в оргаЕизации

засодЕlния Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)лIастие в засодаIIии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Резулътаты голосоваЕия: (€а> - единогласно, (противу1 - Еет, (воздержался)) - нет

решили: избрать дrлсимченко Михаила Васильевича fiредседателем и секротарем

заседtlния Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведения входного контроjIя

нижепоиМеIIованных кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кСТРойгрдд) инн 5о27з00547

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименоваIIных лиц в tшены Дссоциации

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

комIIенсационнъй фонд обеспечепия договорньrх обязательств в случае, если в заJIвлении

индивидуального предприI1иматеJIя или юридического лица о приеме в тшеfiы Дссоциации

указаны сведения о наN,Iерении принимать )цастие в заключеЕии договоров строительЕого

подряда с ис11ользов€tнием коЕкурентIIьж способов заключени,I договоров, а именно:

1. общество с ограниченной ответственностью кстроЙгрдд) инн 502,7з00547

Вопрос поставлен на гоJIосование



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (<воздержапся>> - НеТ

Решили: принятЬ нижепоиМеIIованньгХ лиц В членЫ Ассоциации при условии
уппатЫ взноса в компенСационныЙ фо"д возмещеЕия вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)дае, если в заlIвлении индивидуаJIьного
продприЕИматеJUI илИ юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о намерении принимать уIастие в заключении договоров строительЕого подряда

с использованием KoHKypeHTHbIx
1. Общество с ограниченной

способов закJIючения договоров, а именно:
ответственностью (стройгр АД) ИНН 5027З00547

Председатель и секретарь заседаIIия Алхимченко М. В.


