
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным организациям <<национальный альянс
строителеfu> (лалее - Ассоциация)

20 апреля 202tr

Всего членов СоветаАссоциации -6.
Присутствует - 6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай ФилипповиtI - члеЕ Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - члон Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - члgн Совета (дистанционно)
Нургапиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
ГIлугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании Председатеjul и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к
ооrrrЬr""ции Общего iобрани" .rо."о", а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегоднлпнего

auЪaдu""r, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJUI Совета, а именно

избрание Прелседателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания нщначается на каждое заседаЕие, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросам и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко М.в. выставил свою кандидатуру на у{астио в заседании

совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставле}1 на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (противD - нет, (<gоздержапсfl) - нет

решили: избрать длхимченко М.в. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания:
В CoBJT Дссоциации посту11или Дкты о результатах проведения входного контроля

нижепоиМенованных кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <<Инжстройсервис> ИНн 5018195381

РассматрИваетсЯ вопроС о приIlятИи нижепоименованных лиц в члены Ассоциации

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

*ЬrrrЬ""uционный фо"д обеспечения договорных обязательств в сл)дае, если в заявлеIIии

иIIдивидУаJIьногО предпринИмателЯ или юридИческогО лица О приеме в члены Ассоциации

указаны сведеЕия о намерении принимать )цастие в заключении договоров строительног о

подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1 . Общество с ограниченной ответственностью <<Инжстройсервис> ИНН 501 8 195З 8 1

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против)> - нет, (<воздержался> - нет



Решили: принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в случае, если в заrIвлении индивидуzlльного
предприниматепя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации }кaваны
сведения о намерении IIринимать участие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентных сrtособов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной отв

Председатель и секретарь заседания

сервис) ИНН 5018195381етственностью

Алхимченко М.В


