
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<Национальный аJIьянс

строителей>> (далее - Асеоциация)

10 ноября 2021'r.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно,

Присутствующие члены Совета:
Иiнатенко Сергей Анатольевич - члеЕ Совета (очно)

дпхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - tIпоН Совета (дистаrrчионно)

Нурга-пиев Щамир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)

Поу.uр"u Длексшrшt Ь""."о*ович - член Совета (дистанционно)

ПрЬ"а"деев СтанисЛав ГекнадИевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия щ)оверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJUI и Секретаря заседаЕия

2. Приём в члены Ассоциации

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

компетенции общего собрания члеIIов, а общее собрание члеIIов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

auaaдu""", обраlцаем вIIимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкрешIого заседаЕия с целью организации работы заседания

совъта. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросаNI и yIacTByeT в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)цастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результатыголосования: (зa)) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича предсодатолем и секретарем

заседаниrI Совета.

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

нижепоиМеноваIil{ьIх кандидатов в члоны Ассощиации:

1. ОбществО с ограниченной ответственностью (Частное охранное rrредпри,Iтие

<Ястреб> ИНН 5040073445

Рассматривается вопрос о принятии ЕижепоименованньD( лиц в члены Ассоциации

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

компенсаЦионный фонд обеспечения договорньж обязательстВ в случае, если в зtUIвлении

индивиду€}льЕогО предпринИматеjUI или юрид,Iческого лица о приеме в IIJIены Дссоциации

указаны сведения о наN,Iерении приЕиМать уIастие в зtжлючении договоров строительного

подряда с использОваниеМ KoHKypeHTHbIx способов закJIючения договоров, а имонно:

1. Общество с ограниченной ЬтветствеIIностью кЧастное oxp.lll'oe пред''риятие

<Ястреб> ИЕIН 504007З445



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался>) - ЕеТ

Решили: принять нижепоименованньгх лиц в члеЕы Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компеЕСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньпr обязательств в сл)ЕIае, если в заявлении инДиВиДУаJIьНОГО

предпринИматеJIя или юридического лища о приеме в IIлены Ассоциации укаi}аны
сведения о нtll\лерении IIринимать }rастие в закJIючении договоров строительного под)яда
с использованием конкурентньrх способов заключения договоров, а иМеIIНО:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Частное охраЁное предпРИЯТИе

<Ястреб> ИНН 5040073445

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.


