
протокол
Заседания Совета

АссоциаЦии содейСтвиЯ строительным организациям
.rро""Ъrr.Ь> (далее - Ассоциация)

<<Национальный альянс

14 октября 2022t.

Всего членов Совета Ассоциации - 6,

Присрствует -5, заседание правомоцIо,

Присутствующие члены Совета:
и.нй"кО ЬергеЙ Анатольевич - член Совета (очно)

дrпrимчеНко МихмЛ Васильевич - чпен Совета (дистанционно)

Нургашrев.Щамир Фаритович - ЕIлен Совета (дистанuионно)

Пrrугарев Алексаrrлр Вячеславович - Iшен Совета (дистанчионно)

Просапдеев СтанисЛав Геннадиевич - чпен Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваIIия имеется. Полномочия провереflы в соответствии с действующим

закоЕодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩНЯI:
1. Об избрании ПредседатеJU{ и Секретаря заседани,I

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания 
л ллл____лl

ввиду того, что Ъоrrро. избршrия Председателя Совета Дссоциации отfiесен к

компотеЕЦии общеГо собранИя членов, а общее собрание члеIIов пока Ее избратtо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседаниrI, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание ПредседатеJu{ конкретного заседilIия с целью оргаIIизации работы заседания

совета. Председатепь заседания ЕазЕачается на каждое засодание, Ее имеет

искпючительной компетенции по каким либо вопросаNI и уIIаствует в оргЕlнизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на

уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: ((зD) - едиЕогласЕо, ((против) - Еет, (воздержался>) - IIет

решили: избрать А.тпrимченко Михаила Василъевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциацiи шоступили дкты о результатtж проведоЕия входЕого KoHTpoJuI

нижепоиМенов€}нньIх кандидатов в члены Ассоциации:

1.обЩествосоЦраниченнойо'ветстВенносТьюкПСКСтройтехнологии))Инн
502927]r|93

2. Общество с ограЕиченной ответствонностью кПК СТРой> инн 504s058б40

РассматрИваетсЯ вопроС о принrIтИи нижопоименованньIх лиц в lIлены Ассоциации

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

компенсационньй фонд обоспечения договорньIх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуальIIогО предприЕИматеJIЯ или юридичоского лица о приеме в члены Дссоциации

УказанысВеДенияонаNлеренииприниМаТЬуrасТиеВзакJIючеfiииДогоВороВсТроительноГо
подряда с использОваIlиеМ конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:



1. ОбЩеСтво с ограниченной ответственностью <ПСК Стройтехнологии)) ИНН
502927]lт9з

2. Общество с ограничонной ответствеIIностью (ПК СТРОЙ> ИНН 5048058640

Вопрос постzвлен на голосование
РеЗУЛЬТаТЫ голосовtlния: ((за) - единогласно, (против) - нет, (воздержt}пся) - нет

РеШили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
УПЛаТы ВЗIIоса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фОНД ОбеСпечения договорньтх обязательств в сл)лае, если в заr{влении иЕдивидуальЕого
ПРеДприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
СВеДения о намерении принимать rIастие в заключении договоров строительного под)яда
с использованием конкурентЕьгх способов заключения договоров, а именно:

1. ОбЩество с ограниченной ответственностью <ПСК СтройтехнологииD ИНН
502927]Il9з

2. Общество с ограниченной ответственностью <ПК СТРОЙ> ИНН 5048058640

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В,


