
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьныЙ альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

07 октября 202|г

Всего члонов Совота Ассоциациц - 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - tlлeн Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанционно)
Нурга-пиев Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистшционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
зЕжонодательством.

ПОВЕСТКА Щ}UI:
1. Об избрании Председатеjul и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации oT}IeceH к
компетенЦии Общего собрания членов, а Общее собраrrие Iшенов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшЕего
заседания, обращаем вIIимание, что это IIе избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы засодания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, Ее имеет

исклютIительной компетенции по каким либо вопросЕll\d и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кtшдидатуру на

участие в засодаЕии Совета в качестве ПредседатеJI;I и Секретаря заседЕшия Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (з4>) - единогласно, (против) - нет, (воздержаJIся)) - нет

решилп: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича председателем и сокретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации постуIIили дкты о результатах проведения входного коIIтроJIя

нижепоименованЕых кандидатов в Iшены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кВЕГА> инн 50з2ззз259

РассматрИваотся вопрос о принятии нижепоименованньж лиц в члеЕIы Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компеIIсационный фонд возмещения вреда, а тtжже в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случао, если в за,Iвлонии

индивидуЕIJIьного предприниматеJIя или юридического JIица О ПРИеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаЕы сведения о наi\dерении принимать rIастио в заключении договоров строительного

подряда с использованием коЕкурентньrх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ВЕГд) Инн 50з2ззз259

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосовtlЕия: ((зD) - единогласЕо, (против,, - Еот, (воздержЕrлся) - нет

Решили: принять нижепоимеIIованIIьD( лиц в члеЕы Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный
фо"д обеспечения договорньж обязательств в сл}чае, если в зzUIвлении иЕдивидуЕlльного
предприниматеJUI или юридичоского лица о щ)иеме в чIлоЕы Ассоциации укttзtшы
сведения о нtlildерении приЕимать rIастие в закJIючении договоров строительЕого под)яда
с использоваIIием коЕкуреIпньж способов зIIкJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ВЕГд> инн 50з2ззз259

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


