
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строштельЕым организациям <<НационаJlьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

10 июня 202|r.

Всего члеIIов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие IIJIены Совета:
Игнатенко Сергей Анатолъевич - tшен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васиlьевич - tlлен Совета (дистанциошrо)
Нургалиев Да.rпrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
ГIлугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанuионно)

Кворум для голосования имеется. Потлrомочия проверены в соответствии с деЙствующиlrл
зtжонодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отНеСеН К

комrrотенЦии Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председате.пя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседаЕия, обратцаем вIIимание, что это не избрание Председателя Совета, а им9нно
избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организаIц{и работы заседания

совета. Председатель заседания Еазначаетоя на каждое заседаЕие, не имеет

искJIючиТельной компетенции по каким либо вопросЕлп{ и yIacTByeT в оргtlнизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатоJtя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос постЕlвлеЕ на голосование
Резутьтаты голосовtlЕия: (за) - единогласЕо, (против)) - нот, (воздержtшся) - нет

решили: избрать длrимченко Михмла Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу засGдания:
В СовеТ ДссоциацИи постуfiИли дктЫ о резульТатах fiроВедения входного кокtроJIя

нижепоименованньD( кандидатов в .Iпоны Ассоциации:
1. Общество с огр.tниченной ответственностью кМАСТЕР-СТРОЙD ИНН 5034058З75

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименованньrх лиц в члеЕы Ассоциации

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

компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязатольств в случае, осли в зЕUlвлонии

индивиду€lJIьного предприниматеJuI иJIи юридического JIица О ПРИеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаIIы сведения о н€lN{ерении принимать rIастие в заключении договоров строитольного

под)яда с использоваЕием конкурентньж способов закJIючениялl919_ро-в, а именно:

1. общество с ограЕиче""о* Ъr""rственностью <МАСТЕР-СТРОЙ> ИНН 5034058375

Вопрос поставлен на гоJIосование



Результаты голосования: (за) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался)) - IIеТ

Решили: принятЬ нижопоиМенованЕыХ лиц В члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"Д возмещеЕия вреда, а также в компенсационньй

фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в случае, если в зttявлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации укЕваны
сведения о Еtlп{ерении принимать r{астие в заключении договоров строительного подряда

с использованием KoHIýypeHTHbrx способов закJIючения договороВ, а ИМеННО:

1. Общество . о.рч*"*.нной ответствеIIностью кМАСтЕр-строЙ)) иНн 5034058375

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


