
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содейетвия строительным оргаЕизациям <<НациональпыЙ аJIьяпс
строителей>> (далее - Ассоциация)

19 июля 2022г.

Всего членов Совета Ассоццации - б.
Присутствует -5, заседаЕие шptlBoMoTIHo.

Присугствующие члешы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - тIлен Совета (очно)
Алхимченко Мrтхмл Васильевич - член Совета (дистанциоlшо)
Нургаlrгrев Дамир Фаритович - тшеЕ Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Стапислав ГеннадиевиII - член Совета (дистанционно)

КВОРУм Для голосоваIIиrI имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩН5I:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ВВИдУ Того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
КОМПеТеНЦии Общего собрания тtлеIIов, а Общее собрание членов пока но избраrrо
ПРеДСеДатепя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
ЗаСеДаНIШ, ОбрапIаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
ИЗбРаНИе Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
СОВета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
ИСКЛЮЧИТельноЙ компетеЕции по кzжим либо вопросаIч{ и r{аствует в организации
ЗаСеДаНИЯ Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа
утIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
РеЗультаты голосования: (зa>) - единогласно, (против> - нет, (<воздержапся> - нет

Решшли: избрать А.шсимченко Михаила Васильевича председателем и секротарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации посц/пиJIи Акты о резуJьтата( проведения входного коЕтроJIя
нижепоименоваIIньrх кандидатов в члеЕы Ассоциации:

1. Общество с огрtш{иченной ответствеIIностью <СТРОЙКА) ИНН 5030103073

Рассматриваотся вопрос о шринятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в
компонсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случао, если в зzшвлении
индивидуальЕого предпринимателя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации
указаны сведения о нап{ерении принимать уrастие в заключении договоров строительIIого
подряда с использованием конкуреЕтньтх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СТРОЙКА) ИНН 5030103073

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: ((зD) - единогласIIо, (проТив) - нет, (воздерж€lJIся)) - нет

Решпли: принятЬ нижепоиМенованньж лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взЕоса в комfIенСационньЙ фонд возмещения вреда, а тiжже в компенсационный
фонД обеспечеНия договорньж обязательств в сл)лае, если в заJIвлении индивидуаJIьного
предIтриниматеJIя иJIи юридического лица о приемо в IIлены Ассоциации укtвЕlнысведения о напdерении принимать уqастие в зЕжлючении договоров строительного подряда
с исIIользованием конкуреЕтньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <СТРойкь инн 50з0l0зO7з

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


