
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействпя строитеJIьным органпзацпям <<IIациональный альянс

строптелей>> (далее - Ассоциация)

10 февраля 2022r.

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно,

Присутствующие члепы Совета:
игнаrенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ Васильевич - Iшен Совета (дистанuионно)

Нурга;lиев Дамир Фаритович - член Совета (дистшrчионно)

Плугарев Длексаншt Ь""..пч"ович - член Совета (дистапционно)

ПрЬса"деев Станислав Геннадиевич - член Совота (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатоJuI и Секретаря заседания

2. Приём в IIлеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенЦии ОбщеГо собрани, ,rо""о", а общее собрание члеIIов пока не избраrrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

au""дu""", обрацаем внимаНие, чтО это не избрание ПредседатеJuI Совета, а имеЕно

избраrrие Председателя коЕкретного заседаЕия с целью организации работы заседания

совъта. Председатель заседания нrвначается Еа каждое заседаЕие, не имеет

искJIючитепьной компетенции по каким либо вопросаI\d и )частвует в организации

засодания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уцIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздержЕшся> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича IIредсодателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В Совет ДссоциацЙи посту11или Дкты о резуJIътатах проведения входЕого коIIтроJIя

нижепоиМеноваЕньfх кzlндидатов в тIлоны Дссоциации:

1. Общество с ограЕиченной ответствеIIностью кПромышленЕая Гражданская

Строительная Компания ИНН 502729|282

Рассматривается во11рос о принятии нижепоименованньтх JILIц в чJIены АссоциатIии

при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в

*Ь*.rЬ""uционный фонд обеспечения договорньтх обязательств в сJryчае, если в зчUIвлении

индивидуапьного прgдтIриЕиматеJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации

указаны сведоЕия о наI\dерении приflимать уIастие в закJIючении договоров строительного

подряда с использОваIIиеМ конкурентньпr способов закJIючеЕия договоров, а именЕо:

1. Общество с ограниче"*ойЪr*"rственностью кПромышленнаlI Гражданская

Строителъная Компания> ИНН 5027291,282



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовt}ния: (зa>) - единогласно, (против> - Еет, (<воздержался)) - нет

Решили: принятЬ ЕижепоиМеноваЕньIх лиц В члены Ассоциации при условии

уплатЫ взЕоса * *оrrra"aационныЙ фонД возмещения вреда, а тtжже в компеЕсационный

фонд обеспечения договорньж обязательств в слrIае, если в зЕUIвлеIIии индивидуаJIьного

предпринИматеJIЯ ипи юридического лица о приеме в члены Дссоциации укtLзаны

сведеIIиЯ о наNIереНии принимать участие в закJIючеЕии договоров строительного под)яда

с использОваниеМ конкурентньIх способов заключеfiия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответствеIIЕостью кПромышленfiая Гражданская

Строительная Компанио ИНН 502729|282

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


