
протокол
Заседания Советл

Ассоциации содействия строитe.пьным организациям <<НационаJlьный альянс
строителей> (далее - Ассоциацпя)

15 марта 2022г.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга.llиев .Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосоваЕия имеется. Полномо.пля провереЕы в соответствии с деЙствующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩН5I:
1. Об избршии ПредседатеJIя и Секретаря заседаниrl
2. Приём в тIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока Ее избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседtшия, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именНо
избралrие Председателя конкретного заседilIия с цеJью организации работы засеДания
Совета. Председатель заседаЕия назначается на ка:кдое заседание, Ее ИМееТ

исклюtIительной компотенции по каким либо вопросаNI и rIаствует в оргаЕиЗациИ
заседания Совета. длхимченко Михаил Василъевич выставил свою кЕlндидатуру на

)пIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€а> - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать дп<имченко Михаила ВасильевиtIа председателем и секретаром

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименоваIIньIх канд,Iдатов в члеfiы Ассоциации:
1. ОбществО с ограниченной ответственностью кГрандКварталСтроfu ИНН

5047243745

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а такжо в

компенсационный фонд обеспечения договорньпr обязатольств в случае, если в зtUIвлении

индивидуальногО предпринИматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаЕы сведениrI о наhdерении принимать участие в закJIючении договоров строительного

под)яда с использованием конкурентIIых способов заключеЕия договоров, а именЕо:

1. ОбществО с ограниченной ответственностью <ГрандКвартаrrСтрой> ИНН
504724з745



Вопрос постtlвлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет

Решили: принятЬ нижопоиМенованньIХ лиц В члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационньЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл}чае, если в зчIявлении индивидуапьного
предпринИматеJIЯ иjIи юриДическогО JIица О приоме В члеЕы Ассоциации укtLзаны
сведениЯ о ЕаN,IереНии приниМать уIастИе в заклюЧении договоров строительного под)яда
с испоJIьзовttнием конкурентЕьIх сrrособов заключения договороВ, а иМеННО:

1. ОбществО с ограниченной отвеТственностью кГршдКварталСтрой> ИНН
504724з745

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


