
протокол
Заседания Совета

Аесоцпацпи содействия строительным оргапизациям <<НациональныЙ альяЕс
строителей> (далее - Ассоциация)

11 февра;rя 2022г,

Всего члеIIов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание цравомочно,
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - tшен Совета (очно)

Алхимченко Михаил Василъевич - !шон Совета (дистанционно)
Нурга;lиев Да.rпrир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Стшrислав Геннадиевич - .rлен Совета (дистанчионно)

Кворум дJIя голосоваЕия имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ К

компетенции Общего собршrия членов, а Общее собршrие членов пока не иЗбРаЛО

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоДНЯшНеГО

заседаЕия, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а иМеННО

избрание ПредседатеJIя конкретIIого заседания с целью оргЕ}низации работы ЗаСеДаНИЯ

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросапiI и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}пIастие в заседаIIии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря засодаЕия Совета.

Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: (зa>) - единогласно, (против> - нет, (воздержался>) - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича rrредседателем и секретарем

заседtшия Совета.

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

нижепоименованЕьIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <АJIЬБАТРоС) инн 5018210230

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в члоны Ассоциации

rrри условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлеIlии

иIIдивидуttJIьного предприниматеJIя или юридичоского лица О приеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведениЯ о напdорении приЕимать уIIастие в заключении договоров строительного

подряда с использоваIIием конкуреншlьтх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <АЛЬБАТРОС> ИНН 5018210230

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосовtlIIия: (<зa>) - единогласно, ((против)) - нет, (<воздержЕ}лся) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в чпены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационныЙ

фонд обеспечения договорньтх обязательств в слr{ае, если в заявлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наNdерении принимать у{астие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <АЛЬБАТРОС) ИНН 5018210230

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


