
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

15 июля 202Iг

Всего тшенов Совета Ассоциацип- 6,

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - rшен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанционно)
Нургашrев.Щамир Фаритович - чпен Совета (дистанционно)
ГIлугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА Д}UI:
1. Об избршrии ПредседатеJIя и Секретаря заседаяия
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 не избраrrо

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избратъ ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с цолью организации работы заседаЕия
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
исключитольной компотенции по каким либо вопрос€lм и у{аствует в органиЗацИИ

засодания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУрУ На

)п{астие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно) ((IIротив)) - нет, (<воздержался> - НеТ

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи постуrrили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <АСТРОН>> ИНН 770859З907

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в
компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в заJIвлении

индивидуальногО предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о НilN,Iерении приниМать участие в заключении договоров строительного

подряда с испопьзОваниеМ конкурентньгх способов заключеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственIIостью <АСТроН) ИНн 7,70859з907

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: ((за) - единогласIIо, ((против)) - нет, (<воздержался) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члеЕы Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньж обязательств в сл5rчае, если в зzIявлении иЕдивидуt}льного
продприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о намерении принимать }пIастие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кАСТРОН) ИНН 7'708593907

ПредседатеJIь и секретарь заседания Алхимченко М. В


