
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строптельным органпзациям
строителей>> (далее - Ассоциация)

.t<Национальный альянс

08 февраля 2022r,

Всего членов Совета Ассоциацип- 6,

Присутствует -5, заседание правомоtIно,

Присугствующие члены Совета:
И."й"*о Ьергей Анатольевич - tLлeH Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанчионно)

ПлугареВ АлександР Вячеславович - член Совета (дистаншионно)

ПрЬ"Йд."в Станислав Геннqдиевич - член Совета (дистанuионно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

закоЕодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:
1. Об избраrrии Председатеjul и Секретаря заседания

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
ввиду того, оо Ъоrrро. избрания Председателя Совета Дссоциации относон к

компетенции общего собраяия членов, а общее собрание членов пока не избра,тlо

пр"д"aоurеля Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоднflIIнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседЕхтоJut Совета, а именно

избраrrие ПредседатеJIя конкретного заседЕшия с целью оргапизации работы заседания

Совета. Председатель заседания назIIачаотся Еа кa)кдое заседаItие, не имеет

исключительной компетенции по кЕжим либо вопросаI\d и 1пIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаип Васильевич выставип свою каЕдидатуру на

уIастие в заседании Совета в качество ПредседатеJIя и Секретаря заседани,{ Совета,

Вопрос поставлеIt на голосование

Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)) - IIет, (<воздержапся> - нет

решили: избрать длп<имченко Михаила Васильовича председателем и секретаром

заседаниrI Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дaaоц"uц"п поступили дкты о результатах проведени,I входного KoIITpoJU{

нижепоиМенованньf,х кандидатов в члены Ассоциации:

1.обществосограниченнойответсТВенЕостЬю<ШпУнтовыеТехнологии>инН
50з2зз4з,l2

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии flижепоимеIIоваIIньfх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компеIIсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявпении

иIIдивидуальногО предпринИматеJIЯ или юридического лица о приеме в чпеflы Дссоциации

УказанысВоДеflияонаI\dеренииIIриниматЬуIасТиеВзаключенииДогоВороВсТроителЬноГо
подряда с использованием конкуреIIтIIьIх способов заключония договоров, а именflо:

1. общество с ограниченной отвйтвенностью <шпунтовые Технологии)) инн

50з2зз4312



Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, (против> - нет, (Gоздержался)) - нет

Решили: приFI;Iть нижепоимеIIованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компеЕСационныЙ фо"Д возмещеЕИя вреда, а также в компенсационный
фонД обеспечеНия договоРньтх обязательств в сJfучае, если в заявлении индивидуаJIьIIого
предприЕИматеJIЯ или юридического лица о приеме в члены Дссоциации указаны
сведоЕия о нilпdерении принимать участие в заключении договоров строительного под)яда
с использОваниоМ конки)ентньIх способов зашlючеFIиrI договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Шгцтrrо""r" Технологии> ИНН
50з2зз4з72

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В

л
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