
:j1,1-:

протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

05 декабря 2022r.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присугствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrциопно)
Нургаrпаев.Щамир Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосовЕlIIия имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в Iшены Ассоциации

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиrI: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздерЖЕrлся)) - НеТ

решилп: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного контроjIя

нижепоимеЕованньIх кtlндидатов в тIлены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <СМЭЛ) ИНН 504З035159

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при услоВии уrrлаты взноса в ком1rонсационный фонд возмещеЕия вреда а также в

компенсационньй фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зttявлении

индивидуЕlльногО предпринИматеJIя или юридического JIиIIа о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о нtlNdеронии принимать уIастио в закJIючеЕии договоров строительного

подряда с испоJIьзОванием коЕкурентньтх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСМЭл> инн 504з035159

Вопрос поставлен на голосование

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания IuIeHoB, а Общее собрание тшенов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеjIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимаЕие, что это не избрание Председателя Совета, а имонно
избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаIIизации работы заседаЕия
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким .гпrбо вопросЕlпd и rIаствует в оргаЕизации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою канДиДаТУРУ На

}лIастио в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаIIия Совета.



Результатыголосования: (з3>) - единогласно, ((против) - Еет, (воздержался) - нет

Решилп: принятЬ нижопоиМенованньIх лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещенИя вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньrх обязательстВ в случае, если В зZIявлеIIии индивидуального

предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме в члены Дссоциации указаны

сведениЯ о наN{ерении принимать участие в заключении договоров строитольного подряда

с использОваниеМ конкурsнТньгх спосОбов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью (СМЭЛ>> ИНН 5043035159

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


