
протокол
Заседания Совета _l альянс

7\gg9циаЦиисоДейстВиястроптельныморганизациям<<НационаJIьныВ- 
.rро"rЫей>> (далее - Ассоциация)

18 июня 202tг

Всего члеIIов Совета Ассоциации - б,

Присутствует -5, заседаЕие правомочно,

Шрисутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей днатопьевич - члеII Совета (очно)

АлхимчеНко Михаип Васильевич - член Совета (дистаншионно)

Нургалиев Щамир БuрЬ""" - члеII Совета (дистанчионно)

Плугарев Алексаядр Ь""",оuuович - члеЕ Совета (дистанчионно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистшrционно)

Кворум дJIя голосоваItия имеется. Поrпrомочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

Ж"trтН:ЧlJЖ;"#""Нuпu* председателя Совета АссОЦИаЦИИ oT'ecelt К

компетенции общего собрания *""ou, а общее собраrrие члеItов пока не избрало

Председателя Совета А""оц"чЫ*;;б""о"r_" избрать ПредседатеJIя сегодЕяIlЕего

заседаниЯ, обращаем внимаНие, оО ,rо не избраrr"" Пр"д"датеJIя Совета, а именно

избралrие Председатоля конкретЕого заседаЕия с цолью оргапизации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседаЕие, не имеет

искJIюIмТелыrой компетенЦии по каким либо вопросаI\л и у{аствует в организации

заседания Со"""u.--до*имченко Мrжаил Василъевич выставил свою кандидатуру Еа

у{астие в заседании Совета в качоство ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлеII на голосование

Резулътаты гопосоваIIия: ((зD) - ед,IЕогласIIо, (против)) - нет, (воздержаJIсФ) - нет

Решилп: избрать дJIхимIIеЕко Михаила Васильевича преДседателем и секретарем

ПОВЕСТКА Д}IЯ:
1. Об избра:П,rи ПредсеДатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в члены Ассоциации

заседаfiия Совета.

Ё"Ён;1"?"н#ж",тжЁь дкты о результатФ( проведеЕия входного коIIтроJIя

нижепоиМе}IованIrыХ каrrдшдатОв в тIлены Дссоциации:

1.обществосограIIиЕIе""опо'"."""".""о.'".(СТРоЙТЕх)Инн5003134989
2. Общество с ограЕиче""оп оr""riБ.*"о"""rо (к,{Itитдл строЙ сЕрвиФ инн

5016015636

РассматриВаеТсяВопросоприIIяТиинижепоименоВаннЬIхлицВчлоныдссоциации
при услоВии уплаты взноса " *оrriйuч"о""",t фонд возмещения вреда, а также в

комIIенсационный фо"д обеспечен";;;;;йньгх обiзательств в случае, если в за,Iвлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члеЕы Дссоциации

УказанысВеДенияо"u'"р."ииприниматЬуIасТиеВзаключенииДогоВороВстроителЬноГо
подряда с использованием *о"*ур""r"ьтх способов заключения договоров, а имеЕно:

1. общество с ограничео*rой оrr"rБйо.""о (стройтЕх) инн 500зlз4989



2. Общество с ограниченной ответственностью кКАПИТАJI строЙ сврвис> инн
501 601 5636

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

Решили: принятЬ ЕижепоиМенованньIх лиЦ в члены Дссоциации при условии

уплатЫ взноса u *оrоa"aационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорны}r обязательств в слrIае, если в заJIвлении индивидуального

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации }казаны
сведения о нtlN,Iерении принимать уIастио в заключении договоров строительного под)яда

с использОваниеМ конкуренТньгх спосОбов заключеЕия доголоров, а имеЕно:

1. Общество . о"рu""r.нной ответственностью <СТРойтЕх) инн 500з134989

2. общество. о.рu""ч.нной ответственностью <кАпитАл строЙ сврвис> инн
501 601 5636

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


