
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительЕым организациям <<Национальный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

11 января 2022r

Всего члонов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседание прчlвомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

АлхимчеНко МихаиЛ Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургапиев Дамир Фаритович - чJIен Совета (дистанционно)

Плугарев Длексаншl Вячеславович - чпен Совета (дистанционно)
ПрЬсандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваIIиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тшены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оr.rЬr""Ции ОбщеГо собрания членов, а общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необход{мо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

aй"дu""r, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именЕо

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работьл заседаЕия

совета. Председатель заседания ЕазIIачается на каждое заседание, не имеет

исклюЕIительноЙ компетенции по каким либо вопросаNd и yIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качество ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: <131>) - единогласно, (противD - нет, (воздержался>) - IIет

решили: избрать длпrимченко Михаила Васильевича цредседателем и сокретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дктЫ о результатах проведения входного контроJIя

нижепоиМенов€tнньD( кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограJIиченной ответствеIIностью кАНГстроfu ИНн_50,1 40,7 |206

2. общество. о.р*"".нной ответствеIIностью <<спец строй> инн 691о024220

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименованIIьIх лиц в чJIеЕы Ассоциации

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

ком11онсационный фонд обеспечения договорЕьIх обязательств в случае, если в зtшвлонии

индивидуrrльного пред1триниматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации

указаны сведения о наJ\4ерении принимать у{астие в закJIючении договоров строительного

пош)яда с использОваниеМ конки)еflтIlьrх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограншIеннойЪтветственЕостью кдНГстрой> инн 507407|206

2. общество. о.iur"".нной ответственностью кспец строй> инн 69|0024220



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (зn>) - единогласно, (против) - Еет, (воздержапся) - Еет

решили: принять нижепоименованньгх лиц в члены Дссоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

оБr.ra""ационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в заявлении индивидуальЕого

предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица о приоме в Iшены Дссоциации указаны
сведениЯ о наNIеронии приЕимать уIастие в закJIючении договоров строительного под)яда

с использованием KoHKypeHTHbIx
1. Общество с ограниченной
2. Общество с ограниченной

способов закJIючения договоров9 а именно:

ответственIIостью <АНГстроfu инн 507 407 1206
Строй> ИНН 69|0024220

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


