
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<Национальный альяЕс

.rро"rЪrr.й>> (далее - Ассоциация)

16 мая 2022r.

Всего тlпенов Совета Ассоциации - 6,

Присугствует -5, заседание правомочно,

Присугствующие члены Совета:
иr"йнко Ьергеп Анатольевич - чпеIt Совета (очно)

длхимченко Михмл Васильевич - член Совета (дистанчионно)

Нурга.тlиев Щамир Фаритович - члеII Совета (дистаншионно)

ПлрареВ АлексанШl Вячеславович - член Совета (дисталrчионно)

Просандеев СтанисЛав Геннадиевич - член Совета (дистаншионно)

ПОВЕСТКА [НЯ:
1. Об избрании ПредседатоJIя и Секретаря заседания

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросУ заседашия' 
совета Ассоциации отЕесеЕ к

Ввиду того, что вопрос избрания Председателя

компетенЦии общеГо собранИя членов, а общее собрание члеIIов пока не избратlо

председателя Совета дссоциации, необходим_о избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседаЕиЯ, обраrцаем внимание, оо 
"rо 

не избрание ПредседtrгеJIя Совета, а имеЕно

избрание Председатоля конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назflачается IIа каждое заседание, не имеет

исключительной компетеЕции по каким либо вопросаN{ и yIacTByeT в оргаЕизации

заседания Совета. дпхимченко Михаип Василъевич выставиJI свою кандидатуру на

упстие в засодtш{ии Совета в качестве ПредседатоJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосовtlЕие

Результаты голосования: (€a)) - одиЕогласно, ((против) - Еет, (воздержzшся)) - IIет

решили: избрать Атпrимченко Михаила ВасильевиЕIа председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциации поступиJIи дкты о результатa>( проведения входЕого коIпроJIя

ЕижепоименовЕtнIIьfх кандидатов в члены Ассоциации:

1.обЩествосдополнительнойоТВеТстВеIIЕостьюкАВЕРССТАН>ИНн]r90201l7I,7

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действуtощим

закоЕодатепьством.

Рассматривается вопрос о приЕятии нижепоименованItых лиц в члены Дссоциации

при условии уflлаты взноса в компенсационный фонд возмещения врода, а также в

компенсационныйфондобеспеченияДоГоВорньтхобязателЬстВВслУчае'ослиВза'IВлении
индивидуального предприниматеJlя ипи юридического лица о приемо в члены Дссоциации

УказанысВеДенияонамеренииприЕиМаТьуIасТиоВзакJIюченииДогоВороВстроительного
подряда с использованиеМ конкурентньпl способов закJIючения договоров, а именно:

1.обЩествосДополнительнойоТВетстВенIIостью(АВЕРССТАн>инн]l90201t.7t7

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, ((противD - нет, (воздержался)) - нет

Решплll: принять нижепоименоваIIньIх лиц в IIпены Ассоциации при условии
уплатЫ взIIоса в компенСационныЙ фо"Д возмещенИя вреда, а также в компеIIсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в слr{ае, если в заявлении иЕдивидуального
предпринИматеJLЯ или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаIIы
сведения о нtlмерении принимать rIастие в заключении договоров строительного подряда
с использОваниеМ конкурентньгх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с дополнительной ответственностью кдВЕРСстдн> инн lg020]t7|7

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


