
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

дссоциации содействпя строптельным органпзациям <<нациоrrальный альянс
строителей>> (далее - Ассоцпация)

04 ию.тlя 2022r.

Всего члепов Совета АссоциаrIип- 6.

ПрисутствуФ -5, засед.шие прttвомочно.
Присутсгвующпс IIJIены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - члеII Совета (очно)

длхимчеНко Михаил Василъевич - ЕIпен Совота (дистаrruионно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - чпеfi Совета (дистанционно)

Плугарев Длексаrrшl Ьячеславович _ Е[лен Совета (дистанционно) ,)

ПрЬсандеев СтаrrисЛав Геннадиевич - член Совета (дистаншионно)

КворуМ для голосОваЕиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодатеJьством.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. Об избрашrи ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в Iшены Ассоциации

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

*оr.rЬ"""Ции ОбщеГо собраниr членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председате;rя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

.u""дur"", обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а имеЕIIо

избрание ПредседаТеля коЕкРетноrО заседания с целъю ортанизации работы заседания

совета. Председатель заседания назЕачается на каждое заседtlние, Ее имеет

исключительной компетенции 1rо каким либо вопросаIu и }частвует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}ru{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос постtlвJIен на голосовЕlнио
Резулътаты голосовЕlIIия: (зD) - одиЕогласно, ((против)) - Еет, (воздержался)) - нет

решили: избрать дrжимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о резупьтатах проведения входного контроJIя

нижепоиМеноваЕЕьIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. общество с ограЕиченной ответственIIостью <гарантстройгруп> инн 7722850602

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

*Ьr.rЬ"auционный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в случае, осли в за,Iвлении

индивидуальногО предприЕИматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о нЕlмерении принимать )частие в заключении договоров строительного

под)яда с ис11ользоваIlиеМ конкурентньтх способов заключения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченно*Ътветственностью кГарантСтройГруп> ИНН'7722850602

Вопрос поставлон на голосование



РеЗУЛЬтаты голосования: (зa>) - единогласно2 (против)) - Еет, (воздержапся) - нет

Решили: приЕять ЕижепоимеЕованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
Уплаты взЕоса в компоЕсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)лае, если в зz}явлении индивидуЕrльного
предприниматеJuI или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации укваны
сведения о нzlмерении принимать rIастие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньrх способов закJIючеЕия договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью <ГарантСтройГруп) ИНН 7722850602

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


