
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

АССОЦиации содействия строительным организациям <<НациоIIаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

07 сентября202|г

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -6, заседаЕие правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - члеЕ Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Даrпrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избршrии ПредседатеJI;I и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесеII к
компетеЕции Общего собрания членов, а Общее собралrие членов пока не избра.по
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обращаем внимаЕие, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно
избраrrие Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания на:tначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросЕll\,l и rIаствует в оргаЕизации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевиtl выстазил свою кtlндидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался>) - нет

Решили: избрать Ашrимченко Михаила Васильевича цредседателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Акты о результатах проведения входногО КОНтРОJIЯ

нижепоимеIIованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <ЛИ,ЩЕР) ИНН 5047|94|99

РассматрИвается вопрос о 1тринятии нижепоименованньIх JIиц в члеЕы Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорньrх обязатольств в случае, если в зtUIвлонии

индивидуального rrродприниматеJIя или юридического лица о приеме в tшоны Ассоциации

указаны сведения о напdерении принимать rIастие в заключении договоров строительного

под)яда с испоJIьзОваниеМ конкуреЕтIIьгх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ЛИЩЕР) ИНН 504'1194199



Вопрос поставлен на гоJюсование
Результаты голосования: (<зa>) - единогласно, (Itротив> - нет, (воздержЕrлся>) - IIет

РеШИЛИ: принять нижепоименованньгх лиц в члены Ассоциации при условии
УПЛаТЫ ВЗноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационньrй
фОНД ОбеСпечения договорньтх обязательств в слуIае, если в зtшвлении иIIдивидуального
ПРеДприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации ука:}аны
сведения о нtll\{ерении прицимать )лIастие в заключении договоров строитольного под)яда
С ИСПОлЬЗоваIIием коЕкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с огрЕlниченной ответственностью <ЛИЩЕР) ИНН 50471941,99

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.hl


