
протокол
Заседания Совета

АССОциацпи содейетвия строитыIьным организациям <<Национальrrый альянс
строптепей> (далее - Ассоциация)

03 июня 202IT.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.
Присутствует -5, заседание правомотIо.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей АнатольевиtI - член Совета (очно)
Алхимченко Михмл Васиrьевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)
Плryгарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

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

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избраrrии ПредседатеJIя и Секретаря засед{rния
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввлцу того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избра.по
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а имеЕIIо
избрание ПредседатеJIя конкретного заседаЕия с цеJIью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетеIIции по каким либо вопросаNI и }частвует в организации
заседalния Совета. Длхимченко Мrосаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на

у{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседtlния Совета.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосовtlllия: (€а) - единогласIIо, (против>> - нет, (воздержЕrлся) - неТ

Решили: избрать Алхимченко Михаила Васильевича председателем и секретаРеМ
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Аосоциации поступили Акты о результатах проведеЕия входного кОнЦ)оJIя

нижеrrоименованньD( кандидатов в IIпены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кСУ,ЩЭКСПО>> ИНН 5029258|60

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимонованньIх лиц в члоны АССОЦиаЦИИ

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреДа, а ТаКЖе В

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательстВ в случае, если в зzuIвлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члеНы АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о нап{ерении принимать уIастие в заключении договоров строиТеЛЬНОГО

под)яда с использованием KoHKypoHTHbrx способов заключения договоров, а имеННО:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СУ.ЩЭКСПО> ИНН 5029258160

Вопрос поставлен на голосование



Резулътаты голосования: ((заD - единогласЕо, ((против) - нет, (воздерж€rлс',) - нет

Решили: принять Еюкепоименованньж лиц в IIлены Ассоциации при условииуплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД "о.*"щ."iй"оu, а также в компенсационныйфонД обеспечеНия договор"".* оЪ"aurельств в слуlае, если в з€швлении индивидуЕrпьЕогоIIредприЕИматеJUI или юриДическогО лица о приеме в члены Ассоциации укtLзаЕысведеЕия о Еамерении принимать участие в заклюЧении догоВоров строительного подрядас использоваIIием коЕкурентIIьж способов закJIюче"r" оо"о"оров, а имеЕно:1, общество с ограниченной ответственностью (СУДэкСПо) инн 5029258160

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


