
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоцпации содействIIя строптgtпьпым орrапизацпям <<НационаJIьный альянс

строптелей> (далее - Ассоцшация)

11 июля 2022г.

Всего тIленов Совета Ассоциациц- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Прпсутсгвующие члены Совета:
игнатенко Сергей Анатольевич - тIпен Совета (очно)

дJIхимЕIенко Мшlалtл Васильевич - чпен Совета (дистанционно)

Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистаrruионно)

Плугарев Длексапдр Ь"*есла"ович - чпен Совета (дистаrruионно)

ПрЬсЙлеев Станислав Геннадиевич - чrrен Совета (дистанчионrrо)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномо.пля провереЕы в соответствии с действуюIщ{м

законодательством.

ПОВЕСТКА.ЩtUI:
1. Об избратlии Председателя и Секретаря заседаЕия

2. Приём в члены Ассоциации

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

компетенЦии Общего собраrrи, оо""о", а общее собрание tшенов пока не избрало

председатепя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

.Jaaдurrr", обратцаем внимаIIие, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с цолью оргtlнизации работы заседания

совъта. Председатель заседания назflачается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросulп{ и }частвует в организации

заседаниЯ Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидати)у Еа

rIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеII Еа голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: (13a1) - единогласно, ((цротив) - нет, (<3оздержался>) - нет

решшли: избрать дшtимченко Михаила Васипьевича председателем и секретарем

заседаниrI Совета.

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

нижеIIоиМенованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <СТРойдктив> инн 5018210696

2. общество с огр:шиченной ответствеIIностью <Фаворит строй> инн 5074065153

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии нижепоименоваIIньIх лиц в члены Дссоциации

11ри услоВии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в

*Ьr.rЬrauционный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в сJIучае, если в заявлении

индивидуапьногО flредпринИмагеJIЯ или юридИческогО лица о приеме в члены Ассоциации

ука}аны сведеЕия о нttI\,Iерении принимать уIастие в заключении договоров строительЕого

пош)яда с использовtlнием конкл)ентных способов закпючения договоров, а именно:

1. общество с ограЕиченной ответственностью <стройдктив) инн 5018210696

2. общество с огр€lниченной ответственностью <Фаворит строй> инн 5074065153



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (€а> - единогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нет

Решили: принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл)лае, если в зtulвлении индивидуulльного
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаЕы
сведеЕия о нап,{ереЕии принимать участие в зzжлючении договоров строительЕого под)яда
с использованием конкуреЕтньгх способов зашlючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСТРОЙДКТИВ> ИНН 5018210696
2. Общество с ограниченной ответственностью <Фаворит Строй> ИНН 5074065153

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


