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протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным органпзациям <<НационаJIьныЙ альянС
строителеfu> (далее - Ассоциация)

10 декабря 202Тr,

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатоlьевич - члеII Совета (очно)
Апхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев,Щамир Фаритович - тIлен Совета (дистанционно)
Пrтугарев Алексаrrдр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворупr дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соотtsетствии с деЙствУЮЩИМ
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА,ЩFUI:
l. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в IIлены Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциа{ии отнесен к
компетенции Общего собрания членов) а Общее собрание членов пока не иЗбРа-ПО

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнеГО
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а иМеННО

избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы ЗаСеДаНИЯ

Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, Не ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросulnd и )частвует в оргаЕизации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выстzlвил свою канДидаТУРУ На

r{астие в заседании Совета в качество ПредседатеJIя и Секретаря засеДаниЯ СОВеТа.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€a>) - единогласЕо, (против) - нет, (воздоржЕrлся)) - НеТ

Решили: избрать Длхимченко Михаила ВасильевиIIа председателем и секРеТаРеМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседаппя:
В СовеТ дссоциацИи поступИли Акты о резуJIьтатах щ)оведения входного контроJIя

нижепоименованньIх каlIдидатов в чпеЕы Ассоциации:
1. Общество с ограни.Iенной ответствеIIностью <АПРЕJIЕВКА С2> ИНН 5030049041

РассматрИваетсЯ вощ)ос о приIIятии нижепоименованньDt лиц в члеЕы Ассоциации

щ)и услоВии уплаты взIIоса в комrrенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорньтх обязатольств в случае, есJIи в заяВлеНИИ

индивидуального предприниматеJIrI или юридического лица о приеме в члоны Ассоциации

указаны сведения О НttI\,IеРении принимать уIастие в закJIючении договоров строительfiого
пош)яда с использоваIIием конкуреЕтIIьтх способов закJIючения договоров, а иМеНЕО:

1. Общество с ограни.Iенной ответственIIостью <АIIРЕJIЕВКА С2) ИНН 50З0049041

Вопрос поставлен на голосование



РОЗУЛЬТаТЬТголосования: (зa>) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался> - нет

РеШИли: приЕять нижепоимеIIованньIх лиц в члеЕы Ассоциации rrри условии
УПлаТы взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компеЕсационный
фОНд обеспечения договорньrх обязательств в cJIyIae, если в зttявлении иЕдивидуапьЕого
ПРеДприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаЕы
сВедения о наI\4ерении принимать rIастио в заключении договоров строительного подряда
С использованием конкурентньж способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью <АПРЕЛЕВКА С2) ИНН 50З0049041

Председатель и сокретарь заседания Алхимченко М. В.


