
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
строитепей> (далее - Ассоциация)

10 сентября202|r

Всего члеЕов Совета Ассоциации * 6.

Присутствуот - 4, заседание rrравомочно.
Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - тшен Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - tIлеЕ Совета (дистанционно)

Плугарев Александр Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствующим
зiжонодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избраrrии ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в тIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимаЕие, что это не избрание Председателя Совета, а именнО
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы засеДЕ}нИЯ

Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имееТ
искJIючительной компетенции по каким либо вопросам и yIacTByeT в органИЗаЦИИ

заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУРУ На

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания СовеТа.

Вопрос постttвJIен Еа голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (проТив) - IIет, (воздержЕIлся)) - IIет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секротарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступили Акты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименоваIIЕьIх кtшдидатов в tIлены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <Сан Траском 381) ИНн 108376199

2. Общество 
" 

о.р*""енной ответственностью кВИС-СЕРВИСГАЗ> ИНН 50011|2877

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижопоименованньIх лиц в !Iлены Ассоциации

при услоВии уплаты взЕоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

ком11енсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зtIявлении

индивидуальногО шредпринИматеJUI или юридического лица о rrриеме в члеЕы Ассоциации

указаны сведения о нtlN{ереЕии принимать участио в заключении договоров строительного

подряда с использованием конкурентньrх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограJ{иче""ойЪ.""rственIIостью кСан Траском 381) Инн 108376199

2. Общество 
" 

о.р*".r"нной ответственIIостью <ВИС-СЕРВИСГАЗ> ИНН 50011]'2817



2. Общество с ограЕичонной ответственностью кВИС-СЕРВИСГАЗ) ИНН 500111287'|

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за) - единогласно, (против)) - нет, (Gоздержался)) - нет

Решили: приIIять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации пРи УСЛОВИИ

уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечония договорньтх обязатольств в сл)лае, если в зtUIвлении индивидуttльного
предпринИматеJUI или юриДического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о ЕаI\{ерении приЕимать rIастио в зtжлючении договоров строительIIого пОДРЯДа

с использованием конкурентньж способов закJIючения договOров, а именнО:

1. Общество с огрttниченной ответственностью <Сан Траском 381) ИНН 108376199

2. Общество с ограниченной ответственностью (ВИС-СЕРВИСГАЗ) ИНН
5001 1 |2877

Председатель и секротарь заседания Алхимченко М. В.


