
протокол
Заседания Совета

Ассоциацпи содействия строительным органпзацшям <<НациональныЙ аJIьянС
строителей> (далее - Ассоциация)

04 июня 2021.г.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседанио прЕlвомочно.
Прпсутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Аrпrимченко Михаил Василъевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)
Плугарев Александр Вячеславович - tшеЕ Совета (дистанчионно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

IffopyM дIя голосОвания имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодатеJьством.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в IIпены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председате.тtя Совета Ассоциации отнесен к
поrоЬr."Ции ОбщеГо собранИя членов, а Общее собрание членов пока не избра-по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетеIIции по каким либо вопросам и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

уIастие в заседztнии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосоваЕие
Результаты голосования: (зa>) - одиногласно, ((fiротив) - нет, (<воздоржtLлся)) - нет

решили: избрать длпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатах проводения входного контроJIя

нижепоиМенованЕых каЕдидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью ККУБАНЬПРОЕКТ) ИНН 2З08|82639

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижопоименованньIх лиц в члеЕы Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационньй фо"д возмещеЕия вреда, а также в

*ьrrrе""uционный фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зttявлонии

индивидуальIIого предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

укzLзаJIы сведеЕия о наI\dерении принимать rIастие в заключении договоров строитеJIьного

подряда с использованием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниче""ойЪr""rственностью <куБднъпроЕкт> инн 2з081826з9

Вопрос поставлеЕ на голосование



Результаты голосоваIIия: (за> - едиЕогласно, (против)) - Еет, n"оздержался)) - нет

Решили: принять нижепоименованньгх лиц в tIлены Ассоциации при условииуплатЫ взноса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компеЕсационный
фонд обеспечения договорньж обязатеJIьств в сл)лае, если в зiUIвлении индивиду.льЕогопредпринИматеJUI или юриДическогО лица О приеме В члены Ассоциации указанысведения о нап4ерении принимать уIастие в заключении договоров строительЕого под)ядас использОваниеМ конкуреIIТньтх спосОбов закJIючеЕия договоров, а именно:

1, Общество с огранIпIенной ответственностъю кКУБдНьпроЕкт> инн 2з081826з9

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


