
протокол
Заеедания Совета

АССОЦИаЦИИ СОдействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
етроителей> (далее - Ассоциация)

0З августа 2022т

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

Присутствующпе члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанционно)
Нурга_тrиев Да.rчrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станиолав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КВОРУм дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зчжонодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
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
Председатеrrя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
ЗаСеДапия, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
ИЗбрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
СОвета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной комrrетенции по каким либо вопросilIчI и }частвуот в организации
заседания Совета. Алхrдлченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
}пIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосовztние
Результаты голосоваIIия: (зa>) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался>) - нет

Решили: избрать Алл<имченко Михаила Васильевича председателем и секротарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного контроJIя
нижепоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с огрt}ничонной ответственностью кРЕМОНТНИК СЕРВИС) ИНН
5077024885

' Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованfiьIх лиц в члеЕы Ассоциации
при условии уплаты взноса в компонсационный фо"д возмещения вреда, а также в
компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в зtUIвлении
индивидуtLльного предприниматоJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации
укiваны сведения о намерении принимать уIастие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентньrх способов заключения договоров) а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <РЕМОНТНИК СЕРВИС) ИНН
5077024885



Вопрос поставлен на голосоваIIие
РезультатыголосовЕlния: (за) - едиЕогласно, (против> - нет, (воздержался)) - нет

Решили: принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязательств в слrIае, если в зЕuIвлении индивидуального
предприЕиматеJIя или юридического лица о приеме в члоны Ассоциации указаны
сведения о намерении принимать r{астие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньгх способов заключения договоров, а именно:

1. Обrцество с ограниченной ответственностью <РЕМОНТНИК СЕРВИС) ИНН
5077024885

Председатель и оекретарь заседания Алхимченко М. В.


