
протокол
Заседания Совета

Десоциации содействия строительным организацпям <<Национальный аJIьянс
строителей> (далее - Ассоциация)

06 июня 2022r

Всего членов Совета Ассоциациут - 6.

Присутствует -5, заседание правомочЕо.
Присутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей АнатольевитI - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - чпен Совета (дистанционно)
Нурга-тlиев,Щамир Фаритович - t[лен Совета (дистанционно)
Плугарев Александl ВячеславовиII - член Совета (дистанчионно)
Просаlrдеев Станислав Генrrадиевич - член Совета (дистанционно)

КворрЛ дJIя голосОваниЯ имеется. По.тпrомочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩIUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в чпены Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оrrrЬra"Ции ОбщеГо собрани" .rrrе"о", а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего

.Ja"дu""", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Пре!седателя конкретного заседания с целью оргuшизации работы заседания

совета. Председателъ заседания назначается на каждое заседание, Ее имеет

исключиТельной компетонЦии по кЕжим либо вопросаN{ и rIаствует в организации

заседаЕия Совота. Алхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на

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

Вопрос постtlвлеЕ на голосование
Результаты голосования: (<311) - единогласIrо, ((против> - нет, (<воздержапсяD - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и сокротарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаншя:
В СовеТ ДссоциацИи постуflили дкты о резуJIьтатЕж щ)оведения входного контроJIя

нижепоименоваIIных кандидатов в Iшены Ассоциаrши:
1. Общество с ограЕшIенной ответственIIостью кЭrмтЛюксСтрой> ИНН 50242lбЗ68

Рассматривается вопрос о принятии ЕижепоименоваIIньrх JIиц в члеЕы Ассоциации

при услоВии уплаты взЕоса в комfiеItсационный фонд возмещения вреда, а такжо в

пЬrrrЬ""uционный фо"д обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в зttявлении

иIIдивидуrrльЕого предприниматеJuI или юридического лица о 11риеме в члеЕы Ассоциации

указаЕы сведения о нап{ерении принимать уIастие в закJIючении договоров строитеJIьного

подряда с использованием конкп)ентньгх способов зtlкJIючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с огрtшшIенной ответственIIостью кЭлитЛюксСтрой> ИНН 50242lбЗ68

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (зu,) - единогласно, (против)) - нет, o"оздержалс',) - Еет
Решили: приЕять ЕижепоименоваItIьIх лиц в lulены Ассоциации при условииуплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда а также в компенсационныйфонд обеспечения договорЕьIх обязательств в слJлIае, если в зЕUIвлеЕии индивидуаJIьногопредприниматеJUI или юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации указаЕысведения о напdереЕии приЕимать fIастие в заключении договоров строительного подрядас использованием конкурентнъж способов закirючения договоров, а именно:1. общество с ограЕичонной ответственностью кЭлитЛюксСтрой> ИНН 50242I бЗ 68

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


