
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
строптелей> (далее - Ассоциация)

18 ноября 2022r

Всего tmeIIoB Совета Ассоциацип- 6.

Присугствует -5, заседание правомочно.
Прпсугствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - Iшен Совета (очно)

АлхимчеНко МихаиЛ Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - тIлен Совета (дистанчионно)

ПлугареВ ДлексшrШl ВячеслаЗович - члеII Совета (дистанционно)

Проса_ндеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрашrи ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отIIесен к

*оrrrЬra"Ции ОбщеГо собраrrия членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего

,йaдu""", обращаем внимание, что это не избраrrие ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание ПредседатеjIя конкретного заседаЕия с цеJIью организации работы заседания

совета. Председатель заседания нlвнатIается на к€Dкдое заседаЕие, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаI\4 и 1пIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в засодаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€a1) - едиЕогласно, ((против1> - Еет, (<воздержался> - нет

решили: избрать лтпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседапия:
В СовеТ Дссоциации шоступили дкты о резулътатах проведения входIIого контроJlя

нижепоименоваIIньD( кандидатов в члены Ассоциации:

1. общество с ограниченной ответственностью <солгро нн) инн 5005071646

2. общество 
" 

о.i**".нной ответственностью <рЕчндя 25) инн 7724440168

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоимеIIоваIпБIх лиц в члены Дссоциации

при условии уплаты взноса в компонсационный фонд возмещения вреда, а также в

пьr.r""aчционный фонд обеспечения договорньur обязательств в случае, если в зшIвлении

индивидуttльЕого предприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Дссоциации

указаны сведения о наплерении принимать уIастие в закJIючении договоров строительного

под)яда с использОваниоМ конки)еЕтIIьIх способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограншIеннойЪтветственностью ксолгро нн) инн 5005071646

2. общество. о"iur"*.нной ответственIIостью крЕчндя 25) инн ,7]24440|68



Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: (€31) - единогласно, (противD - нет, (воздержался>) - нет

Решили: принять нижеtrоимеIIованньIх лиц в члены Ассоциации при условии

уплаты взIIоса в компецсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в комrrенсационный

фонд обеспечения договорньIх обязательств в случае? если в заявлеЕии индивидуального

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны

сведения о нtll\dереЕии принимать уIастие в заключении договоров строитольного подряда

с использованием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью (СоЛГРо Нн) ИнН 50050 7|646

Z. Общество с ограниченной ответствеIIностью кРЕЧНАЯ 25) Инн 7724440|68

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


