
протокол
Заседанпя Совета

Ассоцпации содействия строительпым организацпям <<IIациональный аJIьяЕс
строителеfu> (далее - Ассоциация)

16 марта 2022r

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

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

К"оруr дJIя голосования имеется. Полномочия цровереIIы в соответствии с деЙствующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избралтии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрапия члеIIов, а Общее собралrие члеIIов пока не избРаrrО

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнеГО
заседаЕия, обращаем внимаЕие, что это не избрание ПредседатеjIя Совета, а именно
избрание ПредседатеJIя конкретного заседаниrI с целью организации работы засеДаНИЯ

Совета. Председатель заседания назначается Еа кФкдое заседание, не ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросам и rIаствует в органиЗацИИ

заседаЕиrI Совета. Длхимченко Михаил Василъевич выставил свою каIIДидаТУРУ На

)п{астие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

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

решили: избрать дrrхимченко Михаила Васильевича продседателом и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Акты о результатах проведения входrого контроJIя

нижепоименованIIьf,х кандидатов в тIлены Ассоциации:
1. Общество с ограЕиченной ответственностью кЛИ.ЩЕР> ИНН 5001 11691З

2. Общество с ограниченной ответственностью <АЗТРИD ИНН 50520205б8

Рассматриваотся вопрос о принятии нижепоимонованIIьf,х лиц в тIлены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а такжо в

компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязатольств в случае, есJIи в заявлеЕии

иIIдивидуальногО предпринИматеJIЯ или юридИческогО лица О приемо в члены Ассоциации

ука:}аны сведеIIия о наildереЕии приниМать участие в зЕжлючении договоров строительIIого

подряда с испоJIьзовtlЕием конкурентньrх способов заключеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограничонной ответственностью КЛИЩЕР> ИНН 500111691З

2. Общество с о.ра"и"енной ответственностью кАЗТРИ) ИНН 5052020568



Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: (€a>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался>) - IIет

Решили: принять IIижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл)лIае, если в зtulвлении индивидуaльного
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации указаны
сведения о нtll\{ерении принимать rIастие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкуреIIтньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ЛИЩЕР> ИНН 500111691З
2. Общество с ограниченной ответственностью <АЗТРИ) ИНН 5052020568

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


