
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<IIациональный альянс
строштелей>> (далее - Ассоциация)

17 января 2022r.

Воего членов Совета Ассоциации- 6.

Присугствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члоны Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - ImeH Совета (дистаrционно)
Нурга-пиев,Щамир Фаритович - тIлен Совета (дистанционно)
Плугарев Алекса.лrдl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОвания имеется. Полномочия провероIIы в соответствии с действующим
з€жонодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в tшены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации относен к
компетеЕции Общего собрания Iшенов, а Общее собраrrие членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседаЕия, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатоJuI Совета, а именно

избрание Председателя конкретного засодания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседЕlния нЕвначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросЕllu и rIаствует в орг€}низации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (з1>) - едиЕогласно, (против> - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать дrпммченко Михаила Васильовича председатолем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации шостуIIи;пr Акты о резуJьтатах проводения входного коIIтроJIя

нижепоименованньIх кЕ}ндидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кПерспективФ) инн 50291 88562

2. Общество 
" 

о"р*"""нной ответствеIIностью <Гефест) инн 5044|2221з

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятИи нижепоИмеIIоваIIньD( лиц в члены Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компеItсационный фонд возмещения вреда, а тtжже в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случао, если в заявлеЕии

иIIдивидуальногО предrrриниматеJIя или юридического лица о прием9 в члены Ассоциации

указаны сведения о нЕll\,Iереfiии принимать rIастие в заключеЕии договоров строительного

под)яда с использованием KoHKypeHTH6D( способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниче""о* Ъ""еrствеIIностью <Перспектива) инн 50291 88562

2. Общество. о.р*"".нной ответственностью кГефест) ИНН 50441222IЗ

1



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовЕlния: ((за) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался> - нет

Решили: принять нижепоименованньIх пиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязательств в слrIае, если в заlIвлении индивидуt}льного
предприIIиматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации }казаны
сведения о намерении принимать участие в закJIючении договоров строительного под)яда
с использованием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Перспективa>) ИНН 5029188562
2. Общество с ограниченной ответственностью кГефест) ИНН 5044|222ТЗ

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


