
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным оргаЕизациям <<НациональныЙ альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

13 июля 202]'r.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -4, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нурга.пиев Даrпrир Фаритович - член Совета (дистанциоfiно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
поrrrЬr.*Ции Общего собрани" "о."о", 

а общее собрание членов пока не избрало

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

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

избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на кn;кдое заседание, не имеет

искJIючиТельной компетенЦии по каким либо вопроса]\{ и yIacTByeT в оргЕtнизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}п{астие в заседании Совета в качестве ПредседатоJuI и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за)) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался>) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного KoHTpoJU[

нижепоименоваIil{ьгх кандидатов в чпены Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственностью <щЕнтрстрой) инн 5018191972

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоименовaЕньIх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

*Ь*rr"""uционный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зt}явлении

индивидуальногО предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о наN{ерении принимать rIастио в закJIючеIIии договоров строительного

под)яда с использОваниеМ конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограни.lеннойЪтветственносТЬЮ КIfЕНТРСТРОЙ) ИЕIН 50|8|9|9]2

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нет



Решили: принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в зЕuIвлонии индивидуальЕого
предприниматоJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о нttмореЕии принимать у{астие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкуронтньrх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЩЕНТРСТРОИ) ИНН 5018191972

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


