
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия етроительным оргаппзациям <<Нацпональпый аJIьянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

04 марта 2022r.

Всего члеЕов Совета Ассоциациут- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - члеЕ Совета (очно)
Аrпсимченко Михаил Васильевич - члеЁ Совета (дистанционно)
Нурга.пиев,Щамир Фаритович - t[лен Совета (дистанционно)

Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)

Просандеев Сталrиспав Геннадиевич - член Совета (диотаlrшионно)

КворуМ дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соотвотствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩIUI:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания
2. Приём в ЕIлены Ассоциации

IIо первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации относен к
*оrrrЬr""ции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседilIия, обращаем внимаЕио, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия назначается на каждое заседание, не имеот

искJIючиТельной компетенции по каким либо вопроса}л и rIаствует в оргаЕизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Василъевич выставил свою кzlЕдидатуру Еа

уIIастие в заседапии Совета в качестве Председате.шя и Секретаря заседания Совета,

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциации поступили дкты о результатах проведения входЕого коЕтроJIя

нижеrrоименовtlнЕьIх кандидатов в чJIеЕы Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кгоризонт-строи) Инн

7716909449

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованных лиц в tIлены Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а тЕкже в

кьмпе"сационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в cJýлIae, если в заявлении

индивидуаJIьного предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в Iшоны Ассоциации

указilIы сведения о наI\,Iерении принимать уIастие в закIIючеЕии договоров строительного

IIодряда с испоJIьзованием KoHKypeHTHbIx способов заключ:чllj(оj9"_оf-9,", а именно:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью кГоРизонт-строи> инн
7,716909449



Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (з11) - единогласно, (против) - Еет, (<3оздержался>) - IIет

Решили: принятЬ нижепоимеIIованньж лиII в Iшены Дссоциации при условии

уплtuты взноса 
" 

пirrra"aационньй фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

бо"л обестrечения договорньrх обязатольств в слrIае, если в зtшвлеЕии индивидуаJIьного

предIринИматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны

сведениЯ о ЕаI\{ереНии приниМать у{астио в закJIючении договоров строитольного подряда

с использованием конкуреЕтньж способов закJIючения догов9ц9:, 1 :у:х:{о,
1. Общество 

" 
о"рu""""нной ответственностью <ГоРИзонт-стРоИ) Инн

77I6909449

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


