
протокол
Заседания Совета

Ассоциацип содействия строптыIьным организациям <<НациональныЙ альянС
строителей> (далее - Ассоциация)

1 1 марта 2022t

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

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга_тlиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрашrи fIредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов IIока не избра;rо

председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодЕfiIIнего
заседания, обращаем внимание, что это не избршлие ПредседатеJIя Советао а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания нt}значается на каждое заседание, Ее имеет

исключительной комIIетеIIЦии по каким либо вопроса]чI и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на

уIастие в засодаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (проТив> - нет, (воздержЕшся) - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильовича председателем и сокр9тарем

заседания Совета.

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

нижепоименоваIIньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограЕиченной ответственностью кСТРЕЛА) Инн 502912,7859

2. общество с о"р*"*"нной ответственностью <<Техком-проект> инн 502922з760

З. Общество 
" 

о.рurп"""нной ответственностью <ЭкоСтройИнвест> инн 7729715680

Рассматривается вопрос о принятии ЕижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в ком11енсационный фонд возмещения вродъ а также в

компонсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств в сJIучае, если в заrIвлонии

иItдивидуЕIльного предприниматоJIя иjIи юридического лица О ПРИеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведония о нtlN{еронии приниМать rIастие в заключении договоров строительIlого

подряда с исrrользованием коЕкуреЕтньIх способов заключеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченнойЪтветственностью кСТРЕЛД) ИНН 5029|27859



2. Общество с ограниченной ответствеIIностью кТехком-проект) инн 502922з760

З. Общество с о"р*"""нной ответственностью кЭкоСтройИнвест> инн 77297|5680

Вопрос поставлен Еа гопосовЕlIIие
Результаты голосования: (з11) - единогласЕо, (против> - нет, (воздержчшся)) - нет

Решили: принять нижепоименоваЕньгх лиц в IIлены Дссоциации при условии

уплаты взноса 
" 

поrar"rraационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньrх обязательств в слг{ае, если в зtUIвлении индивидуального

предприЕИматеJIЯ или юриДическогО лица о приеме в члены Дссоциации укff}tшы
сведениЯ о нzlN{ереЕии приниМать }частие в заключении договоров строительного под)яда

с использОваниеМ конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество 
" 

о.рur"".нной ответственностью (СТРЕЛА) ИНН 5029|27859

2. Общество. о.рu"".r.нной ответственIIостью <Техком-проект> инн 502922з760

З. Общество. о.рu""""нной ответственностью <ЭкоСтройИнвест> инн 77297|5680

Председатель и секретарь засодания Алхимченко М. В.


