
протокол
Заседания Совета

Дссоцr.rации содействIIя строителЬЕым оргашизациям <<Национальпый альянс

строителеЙ> (далее - Ассоциацпя)

14 января 2022r,

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
ИiнатенкО Сергей Анатольевич - члон Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - члеН Совета (дистаrrчионно)

Нургаrrиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

ПлугареВ Дп.*.ч"дР Ь"""сла"Ович - член Совета (дистанционно)

ПрЬсЙлеев СтанисЛав ГеннадИевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвtlIIиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в тIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенции Общего собраниг членов, а Общее собршrие членов пока не избраrrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

.iaaдurп"", обращаем внимаЕие, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного зааедания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое зас9дание, не имеет

исключительной комIIетенции по каким rпrбо вопросаN,I и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседilIии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосоваfiие
Результаты голосования: (з11) - одиногласно, ((против> - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

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

нижопоименованIIьf,х кандидатов в члоны Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кБилдинп> Инн 5а3228зз4з

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятии нижепоименованньIх лиц в члены Дссоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещеЕия вреда, а также в

компеЕсационный фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуальногО предпринИматеJIЯ или юридИtIеского лица о приеме в чпены Дссоциации

указаЕы сведения о нtlN,Iерении принимать участие в заключении договоров строительного

подряда с использованиом конкл)ентньfх способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниченной Ътветственностью кБилдинг> инн 50з228зз4з

Вопрос rrоставлен на голосование



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (проТив) - нет, (<воздержался) - нет

Решили: щ)инятЬ ни)кепоиМеновtlIIньD( пиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

,.irrr"""ационныЙ фонД возмещеЕия вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньгх обязательств в сл)лае, если в зЕUIвлении индивидуального

продпринИматеJIя или юриДичоского лица о приеме в Iшены Дссоциации указаны

сведения о наN,{ерении принимать у{астие в заключении договоров строитольного подряда

с использОваниеМ коЕкурентньIх способов зашrючения договоров, а именно:

1. Общество 
" 

о.рu""".нной ответственностью (Билдинг> ИНн 50з228зз4з

Председатель и секретарь заседания И,.r Алхимченко М. В.


