
протокол
Заседания Совета

АССОЦИации содействпя строите.пьпым оргаппзациям <<Нацпональный альяЕс
строитепей> (далее - Ассоциацпя)

17 мая 2022r,

Всего IшeHoB Совета Ассоциациц- 6.
Присутствует -5, заседание правомочно,

Присутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - члеII Совета (дистанционно)
Просандеев Станйслав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосования имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с действующим
закоЕодательством.

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

По первому вопросу заседания:
ВвидУ того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеII к
КОМпетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председатеrrя Совета, а именно
избрание Председателя конкретЕого засодания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседаЕия назначается на каждое заседание) не имеет
исключительной компетеЕции по каким либо вопросilNI и yIacTByeT в оргtшизации
заседаЕия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
r{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

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

Решили: избрать А.rп<имченко Михаила Васи;ьевича продседателем и секретарем
засод€lния Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного контроJIя
ЕижепоимеIIованЕьIх кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с огрtшиченной ответственностью <НОВОСТРОЙ) ИНН 5О450647|9

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименоваIIньIх лиц в IIлены Ассоциации
при условии уплаты взIIоса в компеЕсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в
комrrенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении
индивидуirльного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации
указаны сведония о наI\{ерении принимать rIастие в заключении договоров строительЕого
под)яда с использоваIIием конкурентньтх способов заключения доJоворов, а имонно:

1. Общеотво с ограниченной ответственностью <НОВОСТРОИ) ИНН 5045064719

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: ((за> - единогласно, (против) - нет, (воздержt}лся)) - неТ

Решили: принять ЕижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взЕоса в компенСационныЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл)лае, если в зtUIвлении иЕдивидуаJIьного

предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме В члены Ассоциации укuваны
сведениЯ о нап{ереНии принимать уIастие в закJIючении договоров строительного под)яда

с использОваниеМ KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <НоВоСТРой) инн 5045064719

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


