
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным оргаЕизациям <<Национальный 8льяЕс
строителей>> (далее - Ассоциация)

18 ноября 202|г.

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.

Присугствует -5, засодание rrрtlвомочно.
Прпсутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

АгхимчеНко МихаиЛ Васильевич - ч,пе}I Совета (дистанuионно)
Нургалиев Даrпrир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Плугарев Длексапшl Вячеславович - tIлон Совета (дистанционно)

Просапдеев Стаrrислав Геrrп4диевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосовЕlния имеется. Полномочия шровереIIы в соответствии с действуюrrшм
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в чпены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

поrrrЬr."ции Общего собрани" оо""о", а общее собрание членов пока не избрало

председате.пя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

au""дu""", обращаем внимаНие, чтО это не избрание Председатеrrя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия нчLзначается Еа каждое заседание, Ее имеет

исключительной компотенции по каким либо вопросаNI и )частвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

}частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержапся>) - нет

решили: избрать длхимченко Михмла Васильевича председателем и секретарем

заседаниJI Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведения входЕого контроJIя

нижепоименоваIIЕьIх кандидатов в Iшены Ассоциации:

1. Общество с ограниченпой ответственностью (ЭЕергоСферо инн 7706758|2,|

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименоваIIньr,( лиц в члены Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компеЕсационньтй фонд возмещения вреда, а также в

кЬмпенсационньтй фонд обеспечения договорньгх обязатольств в сJцлIае, осли в за,IвлеЕии

индивидуапьногО предпринИматеJIЯ или юридИческогО JIица О приеме в tшоны Ассоциации

указаны сведения о нztплереЕии принимать участие в закJIючении договоров строитольЕого

подряда с использОваниеМ коЕкурентньIх способов заключеЕия договоров, а именIIо:

1. общество с ограниченнойЬтветственЕостью кэнергосферо инн 7706758127

Вопрос поставлен Еа голосование



Результаты голосовЕlния: (зu,> - едиЕогласЕо, (против)) - Еет, (воздержался)) - нет

Решпли: приЕять ЕшкепоименованньIх лиц в IIпены Ассоциации при условииуплатЫ взIIоса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда а тtжже в компенсационньй
фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении индивидуttпьногопредIринИматеJUI иJIи юриДического лица о приеме в члены Ассоциации указанысведеЕия о Е€lI\{ерении приIIимать rIастие в заключении договоров строительного под)ядас использОваЕиеМ коЕкуреЕтньтх способов заюIючеЕия договоров, а именIIо:1, общество с ограниченной ответстве}Iностью кЭнергоСферa) инн 7706758\27

Председателъ и секретарь заседания Алхимченко М. В.


