
Iротокол
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным оргапизациям <<Нацпональный аJIьянс

строителеЬ> (далее - Ассоциацшя)

17 июня 202Тr.

Всего чпенов Совета Ассоциации- 6.

Присугствует -5, засед€шие правомочно.
Пршсугствующие члепы Совета:
Игнатепко Сергей Анатодьевич - чпен Совета (очно)

длхимчеrrко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургапиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционпо)

Плугарев Длександl ъ"*есп*ович - члон Совета (дистанчионно)

ПрЬсандеев Станисlr* r:"iТ""т - .rлен Совета (дистанциоrтно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действуюпдим

законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Об избраrлаи ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в IIпены Ассоциации

По первому воIIросу заседашия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесеII к

*о*оЬ"a"Ц"и общего собраниг членов, а общее собрание членов пока Ее избра,по

председателя Совета Дссоциации, необходIмо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aч""дu""r, обращаем внимание, что это не избршrие ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание ПредоедатеJIя конкретного заседания с цеJIью оргаЕизации работы заседания

совъта. Председатель заседания назначается на каждое заседание, Ее имеет

исключиТельной компетонции по каким либо вопросаNл и rIаствует в оргаЕизащии

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уtастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседани,I Совета,

Вопрос поставлен на голосоваIIие
РезуЪьтаты голосования: (з11) - единогласно, (против)) - fiет, (воздержался>) - нет

решили: избрать длпrимченко Михаила ВаспьевиtIа председатолем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет ДссоцишдЙи поступили Дкты о резуJьтатах проведения входного коЕтроJIя

Еижепоименованных кандидатов в IIлены Ассоциации:
1. Общество с ограЕиченной ответственIIостью <<Чеховский завод строигеJIьЕьD(

материапов> ИНН 5048057639

РассматрИвается вопрос о приЕятии нижепоимеIIоваЕнь;х лиц в чпены Дссоциации

при услоВии уплаты взноса в компеIIсационныr? фонд возмещени,I вреда а также в

*ЬrrrЬ"с*lионный фонд обеспечения договорньпr обязательств в случае, есJIи в заявлении

индивидуаJIьногО предприЕиматоJIя или юрид{ческого JIица о приеме в IIлены Дссоциации

ук€ваны сведеЕия о ЕttI\,IереЁии принимать уIастие в закJIючеЕии договоров строительIIого

подряда с испоJIьзОванием конки)ентньж способов закJIючони,I договоров, а именIIо:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью кЧеховский завод строитеJьных

материалов> ИНН 5048057639



Вопрос пост€влен на голосование
Результаты голосования: (€a,) - единогласно, ((против) - IleT, (воздержЕLлся) - нет

Решили: шринятЬ нижепоименовtl}IньD( пиц в tIлены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компеЕСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационньй
фонД обеспечения договорньж обязатеJIьств в сJryчае, если в заявлении индивидуапьЕого
предприниматеjIя или,юридиtIеского лица о приеме в tIлены Ассоциации укff}аны
сведения о нап{ерении принимать уIастие в зzжлючении договоров строительного под)яда
с использОвttшиеМ конки)ентньrх способов закJIючения договоров, а имеЕно:

1. ОбществО с ограЕиченной ответственIIостью <<Чеховский завод строитеJIьньD(
материалов> ИНН 5048057639

ПредседатеJIь и секретарь заседаншI Алхимченко М. В.


