
протокол
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным организациям <<национа;rьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

13 мая 2022r.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседание правомоtIно.
Присутствующие члешы Совета:
Игнатенко Сергей Анатопьевич - tIлен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrчионно)
Нургалиев rЩамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - tIлeH Совета (дtстанционно)
Просандеев Стаrrислав Геннадиович - член Совета (дистаlrционно)

КворуМ дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в !Iлены Ассоциации

По первому вопросу заседашия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации относен к
*о*rrЬra"Ции Общего собрани" ,пе"о", а Общее собраlrие тIлоIIов пока не избраrrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

,jседа""", обращаем внимаЕие, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретЕого заседания с целью оргшмзации работы заседания

совета. Председателъ заседания нtвначается на к111кдое заседание, не имеет

искJIючиТельной компетеIIции по каким либо вопросаN{ и 5пIacTByeT в организации

заседания Совета. Аrжимченко Михаил Васильевич выстЕlвил свою кztндидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос постЕlвJIен на голосование
Результаты голосоваIIия: (<зa>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать дrпсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дктЫ о розуJIьтатах проводеЕия входного контроJIя

нижепоимеIIованIIьD( кtlндидатов в члены Ассоциации:
1. Индивидуа.тrьный предприниматель нАскидАIIIвили JIЕвАн шотАЕвич инн

080801218916
2. Общество с огрilшченпой ответственIIостью <Престиж-Е> инн 50291817б8

3 . Дкциоrrер"о" общ"aтво < Ступинская метаJшл)гическм компания)) ИНН
504502341'6

4. Общество с ограЕиченной ответственностью кРЩВ> инн 77|6959898

РассматрИвается вопрос о принятии fiижепоименованньf,х л}IIд в члеЕы Ассоциации

rrри услоВии уплаты взIIоса в компенсациолrный фонд возмещени,I вреда, а также в

*Ь*rr"rrauционный фонд обеспечония договорньur обязатеjьств в случае, осли в заявлении

индивидуального предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации



ук€}зЕlIIы сведения о нtlп{ерении приflиМать )цастие в заключе}Iии договоров строитеJIьIIогопод)яда с использОваниеМ коЕкуреIIТньIх способов зЕlкJIючения договоров, а именно:1, Индивидуалъный предrrрйi"rur"r" нАскиддшвипи JIЕвдн шотдЕвиtI инн080801218916
2, Общество с огрllншIенной ответствеIIЕостью кПрестиж-Е) Инн 5029181768З, А_кциОнерное обществО кСтупинск€lя мет€IJIлургическаJI компЕлния) инн504502з4lб
4, Общество с оцрЕlIIиченной ответственностью кР[В> инн 7716959898

Вопрос поставлен на голосовЕl}Iие
Результаты голосовtlЕия: (за,, - единогласно, (против)) - нет, (."оздержался) - Еет

Решили: принятЬ нижепоименоваIIЕьIх лиц в члены Ассоциации при условииуплатЫ взноса в компеIIСационныЙ фонД возмещеЕИя вреда, а также в компенсационньй
фо"д обеспечения договорньпr обязательстВ в слJдIае, если В заявлеЕии индивидуальногопредприЕиматеJIя иJIи юридического лица о ilриеме в IUIены Аосоциации указанысведеЕиЯ о намереНии приниМать rIастИе в закJIюЧении договоров строитеJIьного под)ядас использОваниеМ конкурентньтх способов закJIючеЕия договоров, а ЕмеЕно:1, Индивидуа-пъный предприниматель нАскиддII]вили лЕвдн шотдЕвичинн 080801218916

2, Общество с ограЕиченной ответственностью кПрестиж-Е) инн 5029181768З, АкциОнерное обществО кСтупинск€ш металлургическая компtшIиa;) Инн504502з4|6
4. Общество с ограЕиченной ответственностью nРДВ) инн 77|6959898

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.rИ.r1


