
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
етроителеЬ> (далее - Ассоциация)

05 марта 2022r

Всего чпеIIов Совета Ассоциации - 6.

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

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нурга.пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

ПлугареВ Длександl Вячославович - ttлен Совета (дистанциоЕIIо)

ПрЬсанлеев СтанисЛав ГеннаДиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия щ)овереIIы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
l. Об избраrrии ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2, Приём в чпены Ассоциации

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

*оr.rЬ"""Ции ОбщеГо собранИ, 
"na"o", 

а общее собрание членов пока не избра,ltо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aJ""дu""r, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

Совета. Председатель заседания нiвначается IIа каждое засед{шие, не иN4еет

исключиТельной компетенЦии 1rо каким либо вопросаI\d и )л{аствует в оргаЕизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос rrоставлен на голосование
Результаты голосования: <(зa1,) - единогласно, (против> - нет, (<3оздержапся)) - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Василъовича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижепоиМеноваIIньIх каfiдидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограЕиченной ответствонIIостью кИНВЕСт-кдпиТдЛ) ИНН

50381 |2746

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименовЕIIIIIьD( лиц в IIлеЕы Ассоциации

при условии у11лагы взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в

*Ьr.rЬ"auционньй фо"д обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в зzIявлении

индивидуЕIпьного предприниматоJIя или юридического лица о приеме в I[пены Ассоциации

указаны сведеЕия о намереЁии приЕимать гпстие в заключении договоров строитеJIьного

подряда с использОваЕиеМ конкуренТньтх способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с оцраничо""оiiЪrr"rственностью <ИНВЕст-кдпиТдJI)) инн
50381 l2746



Вопрос поставлен на голосование
РеЗУльтаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, ((против> - Еет, (воздержался) - нет

Решили: принять нижепоимеIIованньгх лиц в члены Ассоциации при условии
Уплаты взноса в комrrенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в сJI)дае, если в зzuIвлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наNdерении принимать уIастие в заключении договоров строительного подряда
с использоваIIием конкурентIIьrх способов закJIючения договоров, а именЕо:

1, Общество с ограниченной ответственностью кИНВЕСТ-КАПИТАЛ) ИНН
50381 т2746

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


