
протокол
Заседаппя Совета

Дссоциации содействия строптельным организациям <<Национальный аJIьяпс
строителей>> (далее - Ассоциация)

18 марта 2022г

Всего t[ленов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутсгвующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанционно)

Нурга;пrев Даrпrир Фаритович - т[пен Совета (дистанчионно)
Плугарев Алексаrrдр Вячеславович - член Совета (дистанuионно)
Просаrrдеев Стаrrислав Геннадиевич - чгrен Совета (дистанционно)

Кворуr дJUI голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрашии ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в IIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оrrrЬr."Ции ОбщеГо собранИя членов, а Общее собрание членов пока не избршrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

au""дu""", обращаем внимание, что это не избрание ПрелседатеJUI Совета, а имонно

избрание Председатоля коЕкретного заседаIIия с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначаотся на каждое заседание, не имеет

исключитольной компотенции по каким либо вопросilN,I и )частвует в организации

заседаЕия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставип свою кандидатуру на

у{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосованио
Результаты голосования: <131>) - единогласно, (против> - нет, (воздержался> - нет

решилп: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведения входного контроjIя

ЕижепоиМенованньfх каЕдидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниtIенной ответственностью кСК Горор> ИНн_ 50-12085752

2. общество 
" 

оri*"*"нной ответственностью <дрком строй> инн 50242|9496

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоимеIIоваIIньтх лиц в члеЕы Дссоциации

при услоВии уплаты взЕоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

*Ьrпе"auционный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зuIявлении

индивидуaльногО предпринИмЕtтеJIЯ или юридИческогО лица О приеме в ILпены Ассоциации

указаны сведеЕия о нчлN,Iереfiии принимать rIастие в заключении договоров строительного

подряда с использОваниеМ KoHKypeHTHbD( способов зактпочения договоров, а имонно:

1. Общество с ограниченной ответственIIостью <СК Городl ИНН 5012085752

2. Общество. о.}ч*"".пной ответственЕостьЮ КАРКОМ СТРОЙ) ИНН 50242|9496



Вопрос постЕвлен Еа голосовtlЕие
Результаты голосовtlIIия: (зu') - единогласно, (против) - пет, (воздержалс'') - нет

Решили: принять ни)кепоимеЕов€tнньD( JI}Iц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещения вреда, а тЕжже в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в сл)лае, если в зЕUIвлении иЕдивидуального
предприЕИматеJUI или юриДI{.IескогО лица О приеме В ЕIлеЕы Дссоциации укrваIIысведония о нulп4ереЕии приЕимать уIастие в заключении договоров строительного подряда
с использОваЕиеМ конкл)еIIтIIь,D( способов заключениrI договоров, а именно:

1. ОбЩеСТво с ограниченной ответственностью кСК Гороi> инн 5о120857522. Общество с огрtlниченной ответственЕостью кдРКой строЙD ИНн 50242|9496

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В


