
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным оргаЕизациям <<НациоIIаJIьпый альянс
строителеfu> (далее - Ассоциация)

15 сентября 202Iг.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует - 4, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrционно)
Нургалиев Далrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - чrrен Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшшего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а имеЕно
избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания Е€}значается на кarкдое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросаN, и }цаствует в оргtШИЗаЦИИ

заседания Совета. Дrпсимченко Михаил Васильевич выставил свою кандиДатУРУ На

)частио в засодании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания СОВеТа.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<зa>) - едиIIогласно, ((против> - нет, (воздержался> - нет

решпли: избрать д.тгхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

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

нижепоименоваIIньж кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью кГрандСфеРаu ИНН 50472|5З78

Рассматривается вопрос о принятии Еижепоименованньfх лиц в члены Ассоциации

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

компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, осли в зtUIвлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о Еамерении принимать уIастио в закJIючеЕии договоров строительного

11одряда с использованием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ГрандСферао инн 50472|5з78

Вопрос поставлеII на гоJIосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((flротив) - нет, (<воздержапся) - нет



Решили: принять нижепоимеIlовЕlнньIх JIиц в члены Ассоциации при УслОВИИ

уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационнЫЙ

фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в за;IвлеIIии индивидуurльного
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации УКШаНЫ
сведения о наI\dерении принимать уIастие в закJIючении договоров строительногО ПоД)яДа

с использованием конкуреншrьж способов зЕlкJIючения договоров, а имеЕIIо:

1. Общество с ограниченной ответствеЕЕостью <ГрандСфера> ИНН 50472|5З78

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


