
протокол
Заседаппя Совета

Дссоциации содейетвия строительным оргапизацпям <<IIациональный альянс

строителеfu> (далее - Ассоциацпя)

14 ноября 2022г.

Всего члеIIов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -4, заседаfiие правомочно,

Присутствующие члены Совета:
длхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrциошlо)

НургалиеВ ЩамиР Фаритович - член Совета (дистанционно)

йуruр"" Дrrе*са"др Ь"*есл*ович - член Совета (дистанционно)

ПрЬсЙлеев Стаrrислlав ГеннадИевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуlощим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
t. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в I[лены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что Ъо.rро" избрания председателrя совета дссоциации отнесен к

компетенЦии Общего собрания членов, а общее собрание членов пока Ее избра,по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

aJ""дurr"", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совъта. Председатель заседация назначается на к32кдое заседание, не имеет

исключительной компетенЦии пО каким либо вопросаNI и rIаствует в оргЕшизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою капдидатуру Еа

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

Вопрос поставлен на голосование
РезуЪьтаты голосования: (зa1) - единогласно, (противD - Еет? (воздержzшся)> - нет

решили: избрать дrпrимченко Михмла Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциации постуfiили дкты о результатах проведония входного контроJIя

нижепоиМеноваIilБIх кандидатов в ЕшеЕы Дссоциации:

1. общество с ограЕиченной ответствонностью (строй_инвЕст> инн 50з8110481

РассматрИвается вопрос о приЕятии нижепоименованньIх лиц в tlJIеIIы Дссоциации

при услоВии упдаты взноса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в

компеЕсационньй фо"д обеспечения договорньпr обязательств в случае, если в заявлении

иIIдивидуального 11редприЕиматеJIя иJIи юридического лица о приеме в Iшены Дссоциации

указаны сведения о ЕаI\лерении п!иниМать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с использОваниеМ конкуренТЕьж спосОбов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. общество с ограниченной ответственностью кстроЙ_инвЕст) инн 50з8110481

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (з11) - едиfiогласно, (против) - нет, (воздержался>) - нет



Решили: принять IIижепоимеЕовtlнньIх лиц в члены Ассоциации rrри условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компеЕсационный
фо"д обеспечения договорньrх обязательстВ в слlrчае, если В зzIявлении индивидуального
предприниматеJUI или юридического лица о приеме в члены Дссоциации указаны
сведения о IIЕlNdерении принимать rIастие в заключении договоров строительного подряда
С ИСПОЛЬЗОВанием конкурентньгх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограничонной ответственностью кСТРОЙ-ИНввсТ) инн 5038110481

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


