
14 апрелrя 2022r.

Всего тIпеIIов Совета Ассоциациа- 6,

Присутствует -5, заседание правомотIно,

Присутствующие члены Совета:
иi"ur."*о Ьергеп Анатопьевич - член Совета (oT rro)

длхимчеНко МrоrаиЛ Васильевич - чпен Совета (дистанционно)

Нургапиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанчионно)

Плryгарев Длексаншl Вячеспазовиtl - член Совета (дистанционно)

ПрЬ"u*л""в Станислав Геннадиевич - член Совета (дистшruионно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Поrпrомочия проверепы в соответствии с действующим

закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в IIлоны Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
ввиду того, оо Ъоrrро" избрания Председателя Совета Дссоциалши отнесен к

компетеЕции общего собрания членов, а общее собрание членов пока не избрапо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодt{яшнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJlя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкрешIого заседания с цеJью организации работы заседания

совета. Председатепь заседания назЕачается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросапл и yIacTByeT в организации

заседЕlния Совета. длхимченко Михмл Василъевич выставил свою каЕдидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€а) - единогласно, (против)) - Еет, (19оздержапся)) - нет

решили: избрать дJжимtIенко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

протокол
Заседапия Совета

дссоциации содействпя строитýIьным оргапизациям <<Национальный аJIьяЕс

строптЪлей>> (далее - Ассоциацпя)

По второму вопросу заседапия:
в совет дссоциацiи поступиlпr дкты о резуJIьтатах проведеflия входного коЕтроJIя

ЕижепоиМенованных каЕдидатов в члеЕы Ассоциации:

1.обЩествосограниIIен"ойот"е'стВеIIностЬю<АВАпро>ИНН5018189194

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятии нижепоимеIIоваIIньDI лиц в члены Ассоциации

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

компеЕсационный фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в за,Iвлении

ипдIвидуаJIьЕого предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в тIлены дссоциации

указаны сведения о IIаhлерении IIринимать уIастие в закIIючении договоров строительного

шод)яда с использОваниеМ конкуренТньж способов закJIючеЕия договоров, а именЕо:

1. общество с ограниче""оt оr".".r".""о.r"rо <двдпро> инн 5018189194

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосова}Iия: (€a1) - единогласЕо, ((против) - нет, (<9оздеркался)) - нет

Решили: принrIть fiижепоименованЕьIх лиц в члеЕы АссОцИаЦИИ_:|1_r:.:::_:,

уплаты взноса 
" 

по*rra""ационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационЕыи

фо"д обеспечения-договорньD( обязательств в cJý4lae, если в за,Iвлении индивидуаJIьного

преДIриниматеJIяиJIиюриДическогоJIицаоприемеВIшеЕыАссоциацииУказаны
сведениЯ о наплереНии приниМать участИе в закJIюЧении догоВоров строительного подряда

с использОваниеМ конкуренТfiьIх способов закJIючеI1ия договоров, а имеЕно:

1.обществосограниченнойоТВеТсТВенностью<АВАпро))ИНН5018189194

Прелселатель и секретарь заседаIIия Алхимченко М. В.И-r


