
протокол
Заседания Совета

Дссоциацип содействия строительпым органпзациям <<IIациональный аJIьянс

строителей> (далее - Ассоциацпя)

05 мая 2022г,

Всего tIлонов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует -4, заседапие правомотIо,
Присутствующие члены Совета:
длхимченко Михаил Васильевич.- член Совета (дистанционно)

Нурга.тrиеВ ДшrиР ФаритовИч - член Совета (дистанционно)

Пrrу.чр." Длександl Ь""."оu"ович - члеЕ Совета (дистанuионно)

прьсйлеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционflо)

Кворум дJIя голосования имеется. Пошrомочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в Iшены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что Ъоrrро" избрания Председателя Совета дссоциации отнесен к

компетенЦии общеГо собраяИ" *"оо", а Общее собрание члонов пока не избра,тlо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕfiIIнего

auaaдu""", обращаем внимание, что это Ее избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя коЕкретного заседания с цеJIью организации работы заседания

совета. Пlедседатепь заседания Еазначается на кФкдое заседание, fiе имеет

искпючительной компетенции по каким либо вопросаil,I и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)частие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa1) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался>) - Еет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоцийи поступиJIи дкты о результатФ( проведения входIIого контроJIя

нижепоименованных кalндидатов в t[лены Дссоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кМТК> инн 50,740704з5

Рассматривается вопрос о принятии Еижепоименов€lЕньIх лйц в члешы Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения врgда а также в

компеIIсационньй фонд обеспечения договорЕьтх обязательств в случае, если в за,Iвлении

инд,IвидуаJIьЕогО предприЕИматеJIЯ иJIи юридИческогО лица О приеме в чпеIы Дссоциации

указаны сведония о ЁаN,rереЕии приЕимать уIастие в закJIючении договоров строительного

подряда с использОваниоМ коЕки)енТIIьж способов закпочения договоров, а именно:

1. общество с ограниченнойътветственностью кмтк> инн 50740704з5

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержался)) _ нет



Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциаци" "р1 r:::,:j.
уплатЫ взIIоса, п.J*rra"aационнъй фо"д возмещения вреда, а также в компенсационЕыи

фонд обеспечен""-оо.о"орньтх обязательстВ в сл)лае, если в за,IвлеЕии индивидуального

преДпринимаТеJIяилиюриДическоголицаоприеМеВчленыдссоциацииУказаны
сведеЕия о наI\,tерении принимать уIастие в закJIючении договоров строительного подряда

с использОваниеМ конкуренТньrх спосОбов закJIЮчения договоров, а именно:

1.обществосограниченнойответсТВенностьюкМТК>Инн50740704з5

Алхимченко М. В
Председатепь и секретарь заседания

,/L

И,м/


