
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строитеJIьным организациям <<Национальпый аJIьянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

05 апреля 2022r

Всего чпенов Совета Ассоциаци:и - 6,
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - tIпен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - Iшен Совета (дистаrrционно)
Нургалиев Да,шrир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просшrдеев Станиолав Геннадиевuч - члеrr Совета (лиотаяционно)

Кворушt дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатоJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседаЕия, обратцаем вIIимание, что это не избрапие Председателя Совета, а имонно
избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назнача9тся Еа каждое заQедание, Ее имQот-.
исключительной компетенции по каким либо вопросаN{ и гIаствует в оргаЕизациИ
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУРУ Еа

r{астие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосовЕlния: (€a>) - единогласно, (против> - нет, (воздержался>) - нет

Решили: избрать Аlпrимченко Михаила ВасильевиtIа председателем и секреТаРеМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о резуJьтатах проведеЕия входного KoHTPOJUI

нижепоименованньD( каIIдидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с огрtшиченной ответственностью кСОЮЗ ПЛЮС) ИНН 771690992|

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии нижепоименовtшЕьrх лиц в тшены Ассоциации
при условии уплаты взIIоса в компенсационньй фонд возмещения ВреДа, а ТаКЖе В

компеIIсационный фонд обеспечения договорньтх обязатеJьств в случае, есJIи В ЗzuIВЛеНИИ

индивидуttльного предприниматеJIя или юридического JIица о цриеме в члеIIы АсСОЦИаЦИИ

укваны сведеЕия о наI\,1ерении принимать уIастие В ЗаКЛЮЧеНИИ ДОГОВОРОВ СТРОИТеЛЬНОГО

rrодряда с испоJьзовtlнием конкурентньтх способов зЕжJIючения договоров, а иМеННО:

1. Общество с огрtlниченной ответственностью кСОЮЗ ПЛЮС> ИНН 77|690992|

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: ((за)) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержt}лся) - нет

Решили: принять ЕижепоименоваIIЕьIх лиц в члены Ассоциации при услОвиИ

уплаты взноса в компеЕсационный фо"д возмещеЕия вреда, а также в компенсационныЙ

фонд обеспечения договорньж обязательств в слrIае, если в заlIвлении иIIдивиДУальноГО

предприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации }К&ЗаНЫ
сведения о нЕlI\{ерении принимать у{астие в заключении договоров строительногО ПоДРяДа

с использованием конкурентньгх способов заключения договоров, а именно:
1. Общество с ограниченной ответственностью кСОЮЗ ПЛЮС)) ИНН 77|690992|

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М, В.


