
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоцпации содействия строительпым организациям <<НационаJlьныЙ альЯНС
строитепей>> (далее - Ассоциация)

10 июня 2022г.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - тIлеЕ Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Пошlомочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избраш.rи ПредседатеJIя и Секретаря заседtlния
2. Приём в ]Iпены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеII к
*оr.rЬr""ции Общего собрания лшенов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего

заседания, обрацаем внимаЕие, что это не избршrие Председателя Совета, а имонно

избрание ПредседаТе.пя конкРетногО заседаЕия с целью организаIши работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, не имеот

искJIючиТелъной компетенции по каким либо вопросtlN,I и yIacTByeT в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру fiа

уIастио в заседаЕии Совета в качестве ПредседатоJIя и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты голосования: ((за) - единогласно, (против>) - нет, (Gоздержапся)) - нет

решили: избрать дшрпrлченко Михаила ВасильевиЕIа председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Дкты о результатах проведения входного контроJIя

ЕижепоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:.
1. общество с ограниченной ответственЕостью ктЁплый дом> инн 50з812т892

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименоваЕньтх лиц в члеIIы Дссоциации

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

*ЬrrrЬ""uционньй фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зtu1влении

индивиду€rльногО предприIrИматеJIЯ или юридичоского лица о приеме в тIпены Ассоциации

указаны сведения о нчlNлореЕии принимать уIастие в закJIючении договоров строительного

подряда с ис11ользованием конкурентньIх способов заключеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченнойЪтветствеЕностью кТЁПлЫЙ домо инн 50з8121892

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосоваIIия: (зa') - едиЕогласно, (против) - нет, (воздержалс",) - нет

Решили: приЕять ЕижепоимеIIовaЕньIх лиц в tIпены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компеЕСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фо"д обеспечешия договорньгх обязательств в случае, есJIи в заявлении индивидуtlльного
предrринИматеJIЯ или юриДшtескогО лица О приеме В тIле}Iы Дссоциации ука:lЕlны
сведения о нап{ерении принимать участие в закJIючении договоров строитеJIьIIого пош)яда
с использОваIIиеМ конкурентньж способов закJIючения договоров, а именЕо:

1. Общество с огр€lниченной ответственностью ктЁплыЙ дом) инн 50з8121892

ПредседатеJь и секретарь заседаниrI Алхимченко М. В,И*r


