
протокол
Заседания Совета

Ассоциацшп содействия строительЕым организациям <<НациопаJIьный альяrrс
строштелей>> (далее - Ассоциация)

18 апреrrя 2022т

Всего члеIIов Совета Ассоциации - б.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга_пиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - члон Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

К"ору"r дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в IIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока F{е избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Предселателя Совета, а именно
избрание Председатоля конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое засодание, не имееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросzlN{ и }частвует в организации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатУРУ На

)лIастие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседаЕия Совета.

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

Решили: избрать Аrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секРетареМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседаншя:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входIIого контроJIя

нижепоименоваIIньf,х кандидатов в Iшены Ассоциации:
1. Общество с ограЕиtIенной ответствеIIностью <ЭНЕРГОТЕПЛОСТРОИ) ИНН

5007097706

Рассматривается вощ)ос о принятии 1{ижепоименоваЕIIьIх лиц в tlлеЕы Ассоциации
11ри услоВии уплаты взноса в компеЕсационньй фонд возмещения вреда, а тЕжже в

комfiеIIсационньй фонд обеспечения договорньгх обязатольств в сJrrIае, если в заявлении

иЕдивидуtlJIьного предприЕиматеJIя или юридического лица о цриеМе В ЧлеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о н{lN,rереЕии принимать rIастие в заключении договоров строительного

под)яда с испоJIьзОвttниеМ KoHKypeHTIIbD( способов заключения договоров, а именно:

l. Общество с ограничен"оiiЬr"еrственностью кЭНЕРГОТЕПЛОСТРОЙ) ИНН
5007097706



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосов€lЕия: ((зD) - единогласЕо, (против)) - нет, (<воздержался> - цет

Решили: принятЬ нижеrrоиМенованIIьIХ лиц В члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещения врода, а такжо в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)дIае, если в зz}явлеIIии индивидуального
предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наNdерении принимать r{астие в заключении договоров строительного подряда
с использОваниеМ конкуренТньIх спосОбов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ЭНЕРГОТЕПЛОСТРОЙ) ИНН
5007097706

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


