
протокол
Заседания Совета

АССОЦИации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

17 мая 202tr,

Всего члеIIов Совета Ассоциации- 6,
Присугствует -6, заседаЕие правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев .Щамир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

IGopyM дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зzжонодатеJIьством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воIIрос избраrтия Председателя Совета Ассоциации отнесон к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседаЕия, обраrцаем внимtшIие, что это не избраrrие Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организаIц{и работы заседания
Совета. Председатель заседаЕия назначается на каждое заседание, Ее имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросtlпл и участвует в оргаЕизации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€а) - единогласно, (против) - нет, ((воздержался) - нет

Решили: избрать А.тпrrлмченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведеIIия входного KoHTPoJUI

нижепоименоваЕньIх кандидатов в члеЕы Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <<СпециализироваIIный застрОЙЩИК

<МосОбл,Щевелопмент> ИНН 504408493 8

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньж лиц в члены АссоцИаЦИИ
при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а ТаКЖе В

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зt}явлении

иIIдивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о нzlNIерении приниМать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием Kot{KypeHTHbTx способов закJIючения договорОв, а ИМеНЕО:

1. Общество с ограниченной отвотственностью <СпециализированныЙ ЗаСТРОЙЩИК

кМосОбл.Щевелопмент> ИНН 504408493 8



Вопрос поставлен на голirсование
Результаты голосоВаниrI: ((за)) - единогласно, (цротив)) - нет, ((возДержаJIся> - нет

Решили: приIIять нижепоимеIIованньж лиц в IшеЕы Ассоциации при условииуплатЫ взноса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньж обязатеJьств в сл)лае, есJIи в з€tявлении иЕдивиду.пьного
предrринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме в члеЕы Ассоциации указанысведениJI о напdерении приЕимать rIастие в заключонии договоров строитеJьЕого подряда
с использОваниеМ коЕкуреIIТIIьж способов закJIючения договоров, а именно:

l, обществО с огрЕlIIиченноЙ ответственностью кСпецIiа.тrизированньй застройщик
<МосОбл!евелопмент) ИНН 50440849З 8

председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


