
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительпым оргаЕизациям <<НационаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

13 января 2022г

Всего членов Совета Ассоциации - 6,

Присугствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей АнатольевитI - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистштчионно)
Нурга;lиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - Iшен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - .шен Совета (дистанционно)

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

ПОВВСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избраrrия Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания tшеIIов, а Общее собрание членов IIока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каrкдое заседание, не имеет

исключительной компетеЕции по каким либо вогцrосаN{ и yIacTByeT в оргzlнизации

заседаIIия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

r{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (13д>) - единогласЕо, ((против> - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васипьевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о резуjьтатах проведения входного контроJIя

нижепоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностьЮ <СОЛГРО> ИНН 5005070385

Рассматривается вопрос о приIIятии ЕижепоименоваЕньтх лиц в члены Ассоциации

при услоВии )дIлаты взIIоса в компеfiсационный фо"д возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в случае, если в зtUIвлеЕии

индивидуапьного предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации

указаны сведения о ЕЕlI\{ерении принимать участие в заключении договоров строительЕого

подряда с использованием KoHKypeHTHbrx способов закJIючения договоров, а именно:

1. общество с ограниче""оЙЪruеrственностью <солгро) инн 5005070з85

Вопрос поставлен на голосование



Результатыголосования: (за)) - одиногласно, (проТив) - нет, (воздержался) - нет

Решилп: принятЬ нижепоиМенованньIХ лиц В члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса u поrrrе"СационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньпr обязательств в слrIае, если в заявлении индивидуального

предпринИматсJIЯ или юриДическогО лица О приеме в тIлены Дссоциации укшаны
сведениЯ о ЕаI\{ереНии приниМать уIастИе в заключении договоров строительного под)яда

с использОваниеМ KoHKypeHTHbrx способов закJIючения договоров, а именно:

t. Общество с ограЕиченной ответственностью кСоЛгро> инн 5005070385

Председатель и сокретарь заседания Алхимченко М. В


