
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительпым организацпям <<Национальный альянс
строптелей>> (далее - Ассоциация)

16 февраля 2022г.

Всего чпеЕов Совета Ассоциацип- 6.

Присугствует -5, заседание правомочно.
Пршсутствующпе члепы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургалиев Далrир Фаритович - чJIон Совета (дистанционно)

ПлугареВ ДлександР ВячеславОвич - члеН Совета (дистанционно)

ПрЬсанлеев Станиспав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

закоЕодательством.

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

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесон к
*о*.rЬr""ции Общего собрани" 

"rra"о", 
а Общее собрание tlленов пока не избра,по

председате.тrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aJaaд*"r, обращаем внимаЕие, что это Ее избраrrие Председателя Совета, а именЕо

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргilшзации работы заседани,I

совъта. Председатель заседания назначается на каждо9 заседанио, не имеот

исключительной компетенции rrо каким либо вопросаI\d и ;пIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIIастие в заседаIrии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (противD - нет, (воздержапся) - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила ВасильевиIIа председателем и сещретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах flроведения входного коIIтроJIя

нижепоиМеIIованЕых кандидатов в члены Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственностью кэги.щдD инн 5050148298

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньтх лиц в чпены Дссоциации

при условии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в

*Ь*rЬ""uционный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в сJryчае, если в заявлении

индивидуЕ}JIьного предпринимtlтеJIя или юридичоского лица о приоме в тIлены Ассоциации

указаны сведения о наN,lерении принимать rIастие в закJIючении договоров строительIIого

пош)яда с испоJIьзОваниеМ KoHKypeHTHbD( способов заключенш договоров, а именно:

1. общество с ограничеrr"ойЪr".rственностью кэгищд) инн 5050148298

Вопрос поставлен на голосованио



Результаты голосовtlния: ((зD) - единогласно, ((против) - IIет, (воздержалсfl) - нет

Решили: принять нижепоименоваIIЕьIх лиц в чпены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещенИя вреда, а т€жже в компеЕсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в слrIае, есJIи в заявлении индивидуальЕого
продпринИматеJUI илИ юридическогО лица О приеме В члены Ассоциаrдии ука:}аны
сведениЯ о ЕtlNdереЕии принимать rIастие в закJIючении договоров строительного под)яда
с использОваниеМ конкуреIIтЕьIх способов заключения договоров, а имеЕЕо:

1. Общество с огрilниченной ответственностью <ЭГИ,щА) инн 5050148298

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


