
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействпя строительным оргаЕизацияМ <<Национальный альяЕс
строителей>> (далее - Ассоциация)

20 апреля 2022r

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующпе члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нурга.пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеспавович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

К"оруr дJIя голосОваниЯ имеется. Пошrомочия провереIIы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩIUI:
1. Об избрапии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что Botlpoc избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание чпенов tloкa не избрало

председате.тrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшIIего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председатеrrя Совета, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседаIIия с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назЕачаотся на каждое заседаIIие, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросЕll\d и r{аствует в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве Председателяи Секретаря заседания Совета.

решили: избрать дrпrимченко Михаила Василъовича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатzж цроведения входного контроJIя

нижетIоимеIIованIIьf,х кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниtlенной ответственностью (оЛИмпик> инн 5009035487
2. Общество. о"!*"""нной ответственIIостью <КРОКУС ГРУПП) ИНН 5044|2477|

3. Общество с о.рu"""енной ответственностью <СТАJьныЕ рЕшЕниrI> инн
50740691 58

РассматрИваотсЯ вопроС о приIIятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлеЕии

индивидуальногО продпринИматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

укшаны сведения о наN,IереЕии приЕимать rIастие в зtжлючении договоров строительного

подряда с использованием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:



общество с ограниченной ответственностью <оЛИМПИк> ИнН 5009035487
Общество с ограниченной ответственностью <КРОКУС ГРУПП> ИНН 5044124771r
Общество с огрiшиченной ответственЕостью <СТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ> ИНН
50740691 58

Вопрос поставлен на голосовЕ!ние
Результаты голосовЕlния: (за) - единогласIIо, (против) - нет, (воздержался) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а тЕжже в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заявлеЕии индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о нtll\{ерении принимать rIастие в заключении договоров строительного подряда
с использованием коЕкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограIIиченной ответствеIIностью <ОЛИМПИК) ИНН 5009035487
2. Общество с ограниченной ответственностью <КРОКУС ГРУПП) ИНН 5a44|2477t
3. Общество с ограниченной ответственностью <СТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИrI) ИНН

50740691 58

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.
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