
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

13 августа 202|r

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание rrравомочно.
Присутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алпrимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга.тrиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистшrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJuI голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствУЮЩИМ
з€жонодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации ОТНеСеЕ К

компотеЕции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не ИзбРаЛО

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатоJIя сегоДЕяШНеГО

заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председате.rrя Совета, а ИМеННО

избрание Председателя конкретЕого заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетонции по каким либо вопросаN{ и yIacTByeT в орг{lнизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васипьевич выставил свою кандидатуру Еа

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

Вопрос поставлен Еа голосоваIIие
Результаты голосования: (<зa>) - единогласно, ((против) - нет, (GоздержаJIся> - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации 11оступили дкты о результатах проведеЕия входного контроjIя

нижепоименоваIIньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <РЕГионстроЙкомплЕкс - XxI

ВЕк) ИНн 5008035413
2. Общество с ограниченной ответственностью кТЕХРЕСУРС) ИНН 77З6240068

РассматрИвается вопрос о приIIятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в
компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зzuIвлении

индивиду€rльного предприниматеJIя или юридического лица О ПРИеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведеЕия о намерении принимаТЬ }лIастие в заключении договоров строительного

подряда с использоваIIием конкурентньгх способов заключения договоров, а именно:



1. Общество с огрzl}Iиченной ответствоIIностью кРЕГИОНСТРОЙКОМПJIЕКС - XXI
ВЕк) иНН 5008035413

2. Общество с ограниченной ответственностью <ТЕХРЕСУРС) ИНН 77З6240068

Вопрос поставлен на голосование
РеЗУльтаты голосования: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (<воздержurлся>) - нет

Решили: fiринять нижепоименованньf,х лиц в IшеЕы Ассоциации при условии
УПЛаТы ВЗноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фОНД Обеспечения договорньrх обязательств в сл)лае, если в заlIвлении индивидуt}льного
ПРеДприниматоJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
СВеДения о наN{орении принимать уIастие в заключении договоров строительного под)яда
С ИСпользованием конкурентньrх способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью <РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКС - XXI
ВЕк) ИНн 5008035413

2. Общество с огрЕ}ниченной ответствеIIностью кТЕХРЕСУРС) ИНН 77З6240068

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


