
протокол
Заседания Совета

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

06 июля 2021г,

Всего tlленов Совета Ассоциации- 6.
Присугствует -5, засодание fiравомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургшrиев.Щамир Фаритович - Iшон Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJuI голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩН5I:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание члеIlов пока не избРа,ТО

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнегО
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание) не ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросам и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовЕlIIия: (зa>) - единогласЕо, (против)) - нет, ({воздержапся)) - нет

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дкты о результатах проведения входного KoHTpoJU{

нижепоименованЕьIх кандидатов в члены Ассоциации :

1. Общество с ограниченной ответственностью кБИл Трейр инн 5047148548

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятии нижепоимеЕованньIх лиц в члены Ассоциации

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

компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в заrIвлении

индивидуальногО предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации

указаны сведеЕия о наNdерении принимать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с использованием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

i. Общество с ограниченной Ьтветственностью <БИЛ ТРейД> ИНН 5047148548

Вопрос поставлен на голосование

решили: избрать длхимченко Михаила Васиrrьевича председатеJIем и секретарем

засодания Совета.



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМеIIованныХ лиц В члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещеЕИя вреда, а т€жже в компенсационный
фо"д обеспечения договорньur обязательств в сл)лае, если в зtlявлении иЕдивидуального
предприЕиматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сводения о ЕаI\{ерении приЕимать участие в заключении договоров строительного подряда
с использОванием конкурентЕьгх способов закJIючония договоров, а именно:

1. Общество с ограниtIенной ответственностью кБИл Трейд> инн 5047148548

Председатель и сокретарь засед€tния Алхимченко М. В.


