
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным оргапизациям <<НационаJIьный альянс
строптелеЬ> (далее - Ассоциация)

15 февра_пя 2022г

Всего членов Совета Ассоциации_ 6.
Присутствует -5, засодание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаrrдр Вячеславович - члон Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока но избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшЕего
заседаIIия, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания ЕазЕачается на каждое засодание, не имеет
исключительной компетенции по кЕжим либо вопросаN{ и yracTByeT в оргtlнизации
заседания Совета. Апхимченко Михаил Васипъевич выставип свою каЕдидатуру Еа
уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (<воздержался)) - нет

Решили: избрать Ашсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведеЕия входного контроJlя
нижепоименованньIх кандидатов в Iшены Ассоциации:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью <СтройВентИнжиниринг пJIюс) ИНН
772575296з

Рассматриваотся вопрос о приtlятии нижепоимеЕованIIьD( лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в
комrrенсационный фо"д обеспечения договорньж обязательств в случае, если в заявлении
индивидуаJIьного предприниматоJIя или юридического лица о приоме в 1шены Ассоциации
укч}заны сведения о нзlп{ерении принимать rIастио в закJIючении договоров строительIIого
подряда с использованием конкурентньж способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с огрчlниченной ответственностью <СтройВентИнжиниринг плюс) ИНН
772575296з



Решили: принятЬ нижепоименованЕьfх лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взЕоса в компенСационньЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационrrый

фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл)лае, если в заJIвлении индивидуального
предпринИматоJIЯ или юриДического лица о приеме в члены Ассоциации укLзаны
сведения о наN,rереЕии принимать уIастие в заключении договоров строительного под)яда
с испоJIьзованием конкл)ентньD( способов зашtючения договоров, а иМеннО:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СтройВентИнжиниринг пJIюс> инН
772575296з

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


