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Заседания Совета

Ассоцшацилл содействпя строптельным органпзациям <<НационаJIьный альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

15 июня 202|т

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.
Присутствует -4, заседilше правомочно.

Прпсутствующие члеЕы Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав ГеннадиевитI - член Совета (дистанционно)

ПОВЕСТКА ДIЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в тIлены Ассоциации

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

компетеЕции Общего собраrrия членов, а Общее собрание чпенов пока Ее избра.гlо

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJtя сегоДняшнеГО

заседания, обращаем внимание, что это но избрание Председателя Совета, а именно
избршшле Председателя конкретЕого заседания с цоJIью орг€шизации работы заседания
совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, II9 имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросам и участвует в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил ВасильевиtI выставил свою каЕдидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJш и Секретаря заседания Совета.

Вопрос постЕlвлеЕ на голосование
Результаты голосования: (за> - единогласно, (против)> - нет, (воздержался>> - нет

решили: избрать дп<имченко Михаила Васильеви!Iа председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатах fiроведения входЕого коЕтроJIя

нижепоименованньж кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствонностью кЧистьй Город> инн 5010056996

2. Общество с о.ра*""енной ответственностью (кВАРТАJIлстроИ) ИнН
5047250277

РассматрИвается воIIрос о приIIятии нижепоименованньгх лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зt}явлении

индивидуttльногО продпринИматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

укuLзаны сведения о наNdерении приЕимать уIастие в заключении договоров строительIIого

подряда с использОванием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиче""ойЬr""rственностью <<Чистый ГОРОР ИНН 5010056996



2, 
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ограниченной ответствепшостью кквАртАJUIстроЙ) инн

Вопрос пост€влеII на голосовЕlllие
Результаты голосов€lЕиrl: (..u,) - едиЕогласЕо, ((против)) - нет, (воздержался> - нет

Решилп: пршIятъ Еижепоим€нованЕъж лиц в tIлеЕы Ассоциации при условииуплатЫ взноса в компеЕСационныЙ 
фонД "оar"*.ЙЪ еда, атакже в ком,,енсациоrrныйфонд обеспечения договорпьrх обязательств в слrIае, если в зЕlявлеIIии индивидуальЕогопредIриЕиматеJUI или юридического лица о приеме в чпепы Ассоциаrдии указаЕысведеЕиЯ о нilJvlереЕии при}Iимать участие в закJIючеЕии договоров строительЕого подрядас использо&lнием коЕкуреЕтIIьтх способо" .*rrrо;";;;Ъговоров, а имеЕно:1. общество с ограЕичеппой ответствеIIЕостью <Чистьй Город> инн 50100569962' 
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ОЦРаНИЧеПпой ответствеIIностъю кквАртАйсiрой" инн

Председатель и секретарь заседаЕия
Аrпrимченко М. В.


