
протокол
Заседапия Совета

Дссоциации содействия строительным оргаЕизациям <<НационаJIьныЙ альяНС
строителей> (далее - Ассоциация)

20 мая 2022r,

Всего членов Совета АссоциаrIип - 6.

Присутствует -5, заседание правомочЕо.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михмл Василъевич - tlлен Совета (дистанционно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистапционно)
Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав ГеннqдtевиII - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатоJIя и Секретаря заседания
2. Приём в Iшены Ассоциации

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

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросЕlNI и участвует в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)п{астие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовilния: (<зa>) - едиIIогласно, (против) - нет, ({воздержаJIся)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результата( цроведения входного коЕтроJIя

нижепоимеЕованньfх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью (МоСт-спЕцстрои> инн

6730079131

Рассматривается вопрос о цриЕятии нижепоимеIIоваIIЕьrх лиц в члеЕы Ассоциации
при усJIоВии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в

компенсаЦионный фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в случао, если в заявлении

индIвидуальногО предпринИматеJIя иJIи юридического JIица о приеме в t[пены Ассоциаrдии

указаны сведения о ЕаNdерении приЕимать rIастие в закJIючении договоров строительного

подряда с использОваниеМ конкуронТньrх способов закJIючони;I договоров, а имеfiно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кМоСТ_спЕцсТРоИ) инн
67з0079тзl



Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: (за) - единогJIасЕо, ((против) - IIет, (<воздержался> - нет

Решилп: принятЬ ЕижепоиМенованньIХ лиц В члеЕы Дссоциации при условии

уплатЫ взноса в кiмпенОационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньrх обязательств в слуЕIае, если в зtUIвлении иIrдивидуаJIьIIого

предприниматеJIя иJIи юридиtrеского лица О приеме В tIлены Ассоциации указаны
сведения о ЕаI\{ерении принимать участие в заключении договоров строительЕого подряда

с использОваЕиеМ конкурентньD( способов заключения договоров, а именно:

1. Общество 
" 

о.ра"""енной ответствонЕостью <МоСт-спЕцстРоИ) инн
б730079131

Прелседатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.И*r


