
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным ортанизациям

"rро"*rr.й> 
(далее - Ассоциация)

0б октября 202|r.

Всего членов Совета Ассоциации- 6,

Присутствует -5, заседаЕие пpaвoмotlнo,

Присутствующие члены Совета:
и.*й"*о Ьергей днатольевич - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаншионно)

Нургаrrиев Дапrир Бu|",о"" ] чтен Ссiвёта (дистаяшионно)

Плугарев Александl Вячеславович - Iшен Совета (дистанчионно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосова}Iия имеется. Пошrомочия провереfiы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избршrии ПредседатеJuI и Секретаря заседания

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввилу того, "rо 

Ъоrrро" избрания Председателя Совета Дссоциации относен к

компетенЦии ОбщеГо собрания членов, а общее собрание тшеIIов пока Ее избрапо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

заседания, обрацаем вIIимаЕие, "rо 
u"o не избрание ПредседатеJIя Совета, а именЕо

избрание Председателя коЕкретного заседания с цеjIью организации работы заседаIIия

Совета.ПредседательзасеДаЕияIIазIIачаетсяЁакаждоезаоедание,ЕеЕмеет
искJIючитепьной комIIетенции flо каким либо вопроса}л и участвует в организации

заседанияСо""'u.-А*"*нкоМихаилВасильеВичВыстаВилсВоюканДиДаТJ/рУЕа
уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос постilвлен на гоJIосование

Результаты гоJIосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, ((Bоздоржапся)) - IIет

решили: избрать дlжимченко Михаила Васильевича продседателем и секротарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
в совот дссоциации поступипи дкты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижепоимеЕоваЕньrх каЕдидатов в члеЕы Ассоциации:

1.обЩествосограниче""оио"u"""""о"о"'",о(Ск-80)инн5005069608

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованIшх лиц в тшены Дссоциации

приУслоВииУплаТыВзноса**"*".".ационныйфондВозмещенияВроДа'атакжоВ
компенсационный фонд обеспечен;;;;рньтх обязательств в случае, если в за,IвлеЕии

индивидуаJIыIого шредприниматеJIя или юридичоского лица о приеме в члены Ассоциации

указаIш сведеflия о наNлерении принимать уIастие в заключении договоров строительЕого

подряда с использОваIIиеМ конкуренТIIьтх спосОбов заключения договоров, а имеЕЕо:

1. общество с ограничо"ооt о"u"*Б""*о"""о (ск_80) инн 5005069608

Вопрос поставлен на голосование

<<Национальный альянс



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздерж€tлся> - нет

Решили: принять ЕижепоимеIIованЕьIх лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса, *омrrе"СационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньтх обязательстВ в слr{ае, осJIи в заlIвлении индивидуального

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члеЕы Дссоциации указаны
сведениЯ о нЕlI\{ереНии принимать уIIастие в заключении договоров строительIIого под)яда

с использОваниеМ конкурентньж способов закJIючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с о.р*".rенной ответственностью <СК-80> инн 5005069608

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.


