
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительЕым организацияМ <<Национальный альяпс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

12 января 2022г,

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует *5, заседанио правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей АнатольевиtI - член Совета (очно)
А.тпrимченко Михаил Васильевич - lшен Совета (дистанционно)
Нурга_тlиев .Щамир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)
Плугарев Александр Вячеславович - члеЕ Совета (дистанционно)
Просандеев Стшrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуrощим
законодательством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*о*.rЬr""ц"и Общего собраrrия IUIeIIoB, а Общее собрание членов пока не избршrо

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседания, обращаом внимание, что это но избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаN{ и 1пIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на

)лIастие в заседаJIии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовzlния: (з3>) - одиногласно, (против>> - нет, (воздержчшся> - IIет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильовича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседапия:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли АктЫ о резульТатах проведения входного контроJIя

Еижепоименованньгх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <СТАРт1) инн 5074067506

Рассматривается вопрос о принятии ЕижепоимеЕоваяньIх лиц в тшены Ассоциации

при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

*оrпенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)лае, есJIи в змвлении

индивидуальногО предпринИматеJIЯ или юридИческогО лица о приеме в члены Дссоциации

указаны сведения о намерении принимать уIастие в зtжлючении договоров строительного

подряда с использованием KoHKypeHTHbrx способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСТДРТ1) ИНН 5074067506

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (€а> - единогласно, (против> - нет, (воздержался)) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМ"rrо"u"""r" лиц в Iшены Дссоциации при условии

угIлатЫ взноса, *оrrra*"ационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компеЕсационный

фо"Д обеспечения договорньтх обязательств в сл)лае, если в зtUIвлеItии индивидуального

продприниматеJIя или юридического лица о 11риеме в члены Дссоциации укч}заны

сведениЯ о нtll\{ереНии принимаТЬ )пIастие в закJIючении договоров строительного подряда

с использованием KoHKypeHTHbIx
1. Общество с ограниченной

способов закJIючения договоров, а именно:

, ответственностью кСТАРТ1> ИНН 5074067506

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


