
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям<<НационаJIьныЙ аЛЬЯНС

строителей> (далее - Ассоциация)

16 апреля 202|r

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует - 6, заседание правомочно.
Прпсутствующие члены Правления:
Артемкин Николай Филиппович - член Правления (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - члеII Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
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 избра;lо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председате;rя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы засодания

совота. Председатель заседания назначается на каждое заседание, но имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросапd и )л{аствует в организации

засодания Совета. длхимченко М.в. выставил свою кандидатуру на участие в заседании

Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосовzlния: (зa>) - едиIIогласно, ((противD - нет, (воздерж€rлся>) - нет

решили: избрать д.тrхимченко М.в. продседателом и секретарем заседания Совета

По второму воIIросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИJIи Акты о результатах проведения входЕого контроJIя

нижепоимеIIоваIIньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <Стройграл> инн 502729зз60
Рассматривается вощ)ос о цринятии нижепоименованньтх JIиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компонсационный фонд возмещения вреда, а также в
компенсационrrый фонд обеспечения договорньur обязатольств в случао, если в заrIвлении

иIIдивидуаJIьного предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в IIпеЕы Ассоциации

указаны сведония о IIаN,Iерении принимать )частие в закJIючении договоров строительного

под)яда с использОвttЕиеМ конкуронтньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с огрtлЕиченной ответствоIIностью <Стройграр ИНн 502729зз60

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосоваIIия: (з1>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет



Решили: принятЬ нижепоиМенованньIХ лиц В члены Ассоциации при условии
уплатЫ взIIоса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньж обязательств в случае, если в з€UIвлении индивидуirльного

предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме в члены Дссоциации указаны
сведения о наNdерении принимать rIастие в заключении договоров строительного подряда

с использованием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью (( инн 502729зз60

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М.В.


