
протокол
Заседанпя Совета

Дссоциации содействия строительным оргапизациям <<fIациональпыЙ аJIЬЯПС

строителей>> (далее - Ассоциация)

07 апреля 2022r.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета :

Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - чJIен Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир ФЕlитович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистаrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тtпеIIы Ассоциации

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

компетенIц,Iи Общего собрания члеIIов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего
заседаЕия, обращаем внимаЕие, что это не избрание Председатеjul Совета а имеЕно
избрание Председателя конкретного заседания с целыо организации работы заседания

совета. Председате.ть заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаNI и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласЕо, (против)) - нет, (воздержаJIся)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича цредсодатолем и секротаром

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижепоименовЕIIIньIх кандидатов в аLлены Ассоциации:
1. Общество с ограниЕIенной ответственностью <СЕВЗАпрАзвИТиЕ) инН

502420з7з9

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимепованньIх лиц в IIлеЕы Ассоциации

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

компенсациовный фонд обеспечения договорньтх обязатеJьств в сJIучае, если в заlIвлении

иЕдивидуапьного предrrриниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

ук€в€lны сведения о наN{ерении принимать rIастие в заключении договоров строитеJьIIого

подряда с испоJIьзованиеМ конкуренпIьтх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с огр.шиченной ответственностью кСЕВЗАпрАзвИТИЕ) инн
502420з739



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласЕо, (цротив) - Еет, (13оздержапсg)) - нет

решили: принять нижепоименованЕьIх лиц в члены Ассоциации i|i r:_"::j
уплаты взноса в кiмпенсационЕьй фонд возмещения вреда, а также в компенсационныи

ъо* обеспечениrI договорньж обязательств в слrIае, осJIи в за,шлении индивидуального

предприЕИматеJIя иJIи юридического лица о приеме в Ilлены Дссоциации указаЕы

сведения о нttlчlереЕии приЕимать у{астие в закJIючении договоров строительIIого шодряда

с использОваниеМ KoHKypeHTHbIx спосОбов заклЮчения договоров, а имеЕно:

1. Общество 
" 

о"рu"".r"нной отвеТственностью <СЕВЗдпрдзвИТИЕ)) инн
502420з7з9

Председатель и секретарь заседания Апхимченко М. В


