
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным оргапизациям <<Нациоrrальный альянс
строителеЙ>> (далее - Ассоциация)

03 октября 2022г.

Всего члеЁов Совета Аосоциации- 6.

Присугствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - тшен Совета (дистанчионно)

Плугарев Длексаrrлр Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)

Просшrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия провере}Iы в соответствии с действующим

зtlконодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избраr*rи ПредседатеJIя и Секретаря засодания
2. Приём в Iшены Ассоциации

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

*оr.rЬr""Ции ОбщеГо собранИя члеIIов, а общее собрание членов пока не избра,llо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатоJIя сегодняшнего

aJ"aдu""", обратцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Прелселателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на кn2кдое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросulшl и }частвует в организации

заседаЕия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (<3а> - единогласЕо, (проТив> - нет, (воздержаJIсяD - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации 11оступили дкты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижепоиМеноваЕньIх кандидатOв в члены Ассоциации:
1. Общество с ограЕиченной ответствеЕностьто кБЕТОНСТРОЙ) ИНН 5003t 1762З

РассматрИваетсЯ вопроС о приIIятии нижепоименованЕых лиц в члены Ассоциации

при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в

пьrrrьrrauционный фо"д обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в заJIвлении

индивидучtльного предприниматеJuI или юридического лица о приеме в tшены Ассоциации

указаны сведения о наN{ерении принимать уIастие в закJIючении договоров строительного

подряда с использованием KoHKypeHTHbIx с11особов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченноiiЪтветственIIостЬЮ КБЕТОНСТРОЙ) ИНН 50031 l]62З

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (<зa>) - единогласно, (против) - Еет, (воздержаJIся>) - нет

Решили: принятЬ ЕижепоиМенованньIХ лиц В чIлены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компеЕСационныЙ фо"Д возмещеЕия вреда, а также в компенсационный
фОНД ОбеСПеЧения договорньrх обязательств в сл}чае, если в заявлении индивидуаJIьIIого
предпринИматеJUI или юриДическогО лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведениЯ о наI\4ереНии приниМать )цастИе в заключении договоров строительIIого подряда
С ИСПОЛЬЗОВанием KorrKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <БЕТОНСТРОЙ> ИНН 50031|762З

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В,И-,r/


