
IIРОТОКОЛ
заседания Совета

АссоциаЦии содействия строительЕым организациям
строителеfu> (далее - Ассоциация)

<<Национальный альянс

13 апреля 202|r.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -6, заседание правомочно,

Присутствующие члепы Правления :

Аiтемкин Никопай Филиппович - член Совета (очно)

ИгнатенкО СергеЙ АнатольеВич - член Совета (очно)

длхимчgНко МихаиЛ ВасильевИч - член Совета (дистаrrчионно)

Нургалиев ,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Плу.аре* Длексанлр Вячеславович - член Совета (дистанционно)

ПрЬ"а"деев Станислав Геннадиевич - чпен Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя гопосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуюпдим

законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания

2. Приём в tшены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воtIрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенЦии Общего собрани" ,rо."о",'а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегоднflIIнего

.чЪ"дu""", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

"о"ъru. 
Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросам и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко М.в. выставил свою кандидатуру на )лIастие в заседании

совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос rrоставлеII на голосование
Рефьтаты гоJIосования: <<за> - емногласно, (против)) - нет, (1gоздержался> - нет

решили: избрать длхимченко М.в. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведения входного контроля

нижепоиМенованных кандидатов в члены Ассоциации :

1. общество с огрitниченной ответственЕостью <октдвд> инн 5010057260

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованных лиц в чJIоны Дссоциации

при условии уппаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

*Ьr.rЬо"uционный фо"д обеспечения договорных обязательств в cJý4lae, есJIи в заявлеЕии

индивидуi}льноrо предпринимателя или юридического лица о приеме в члены дссоциацrдл

укrваны сведения о намерении приниматьу{астие в заключении договоров строительного

подряда с ис11ользованиемконкурентныхспособов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниченной ответственностью (октдвд) инн 50l0057260

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против) -нет, (воздержаJIся)) - нет



решили: принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциаци" 
"р_1 у:1_-_1з

уIIлаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационныи

Ьо"о обеспечения договорных обязательств в сл)лпе, если в зiUIвлении индивидуаJIьного

предпринИмателя илИ юридическогО лица о приеме в члены Ассоциации указаны

сведения О НаIvIеРении принимать участие в заключеЕии договоров строительного подряда

с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью ) ИНн 50l0057260

Председатель и секретарь заседания АлхимченкоМ.В


