
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
строителей> (далее - Ассоцпация)

09 ноября 202Тг

Всего чпенов Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -5, заседание правомочЕо.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Ьергей Анатольевич - член Совета (очно)

Апrrлuченко Михаил Васильевич - тIпен Совета (дистаяционно)
Нургалrиев,Щамир Фаритович - tшен Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - члон Совета (дистаячионно)
Просаrrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосовtlЕия имеется. Полномочия щ)оверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:
1. Об избраrrии ПредсодатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воtIрос избршrия Председателя Совета Ассоциации отнесен к
ооrrrЬr""Ции ОбщеГо собрани" .roe"ou, а Общее собрание членов пока Ее избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя согоднflIIнего

auс"даrr"", обращаем внимаЕие, что это Ее избрание Председателя Совета, а именно

избршлие Председателя конкретного заседаЕиrI с целью оргаЕизации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросапd и yIacTByeT в организации

заседilшя Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

r{астие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатоJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался> - Еет

решилп: избрать Аrпrимченко Михаила Васильевича председателем и сеIФетарем

засодания Совета.

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

нижепоиМенованЕьж кандидатов в IIлены Ассоциации:
1. Общество с огр{lЕиченной ответственностью кПутеец) ИНН З664|2248|

Рассматривается вопрос о приЕятии нижепоименованньIх лиц в IIпены Ассоциации

при условии уплаты взноса в комIIонсационный фонд возмещения вреда, а такжо в

*Ьrо""auционньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в сJIучае, если в заявлении

индивидуальногО прод11ринИматеJUI или юридического JIица о приеме в тIлены Дссоциации

указаны сведения о Еtll\{ерении принимать участие в заключеЕии договоров строитеJьного

под)яда с использОвt}ниеМ KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а имеЕно:

1. общество с ограниче"rrойЪ""."ственIIостью кпутеецD инн з664t2248|

Вопрос rrоставлен на голосование



Результаты голосоваЕиrt: (<зФ) - единогласЕо, (протИВD - Еет, (воздержаJIся)) - нет

,""#;#]j 
" 

f,ринять 
нижепоимеЕов€l}IЕьж лиц в члеЕы Ассоциации при условии

фондоб".;;;;;"ЁýхННТ#Р":Н;:Т:ffifi :,.нiж**ж;*ь*ж;предцриниматеJUI или юридFIеского лица о цриеме в члены Ассоциаr{ии укЕц!аЕысведениЯ о намереЕии приЕиМать уIастие в заключении договоров строительного под)ядас использОваниеМ коЕкурентньж способов закJIючо"" до"о"оров, а имеЕно:1, общество с ограЕиченной ответствеЕIIостью кПугеец) ИНн з66412248l

Председатель и секретаръ заседаЕия Алхимченко М. В


