
протокол
Заседания Совета

Дссоциацип содействия строительным организациям <<Национальный аJIьянс

строителей>> (далее - Ассоциация)

20 июля 2021г.

Всего члеIIов Совета Ассоциацип- 6,

Присутствует -5, заседание правомочно,

Присутствующие члены Совета:
Иiнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильович - член Совета (дистанционно)

НургалиеВ,ЩамиР ФаритовиЧ - члоН Совета (дистанционно)

Плугарев Длександр Ь""..п*овиtI - член Совета (дистанционно)

ПрЬсаоле"в Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосов,tния имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрании ПредседагеJuI и Секретаря заседания

2. Приём в Iшеfiы Ассоциации

По первому вопросу заседапия
ввиду того, оо Ъо.rро. избрания Председателя Совета Дссоциации относен к

компетенЦии общеГо собршrИя членов, а общее собрание членов пока не избра,тlо

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

aй"дu""", обратцаем внимание, что это не избршrие ПредседатеJIя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания нtвначается на каждое заседание, но имеет

исклюIмтелъной компетонции по каким либо вопросаN,I и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

гIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосоваIIия] (зa1) - едиItогласЕо, ((против) - IIет, (воздержч}пся)) - нет

решилш: избрать лIтхимчеЕко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаIIия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциацiи поступили Дкты о результатах проводения входного контроJIя

нижепоиМенованньIх кандидатов в члены Дссоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кстроительные Технологии> Инн

5018180272

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Дссоциации

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

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в случао, если в зtUIвлеЕии

индивидуальЕого продприЕиматеJUI или юридического лица о приеме в члены дссоциации

указаны сведения о наI\,{ереЕии приЕимать уIастие в заключеЕии договоров строительного

пош)яда с использованием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <строительные Технологии) Инн
5018180272



Вопрос поставлеЕ на голосование
Резупьтаты голосоваIIи;I: ((зD) - единогласно, ((против> - нет, (воздержалсд1) - нет

Решили: прш{rIтЬ нижепоиМенованньЖ лиц В члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационный
фоrrд обеспечения договорньтх обязательств в сл)trIае, есJIи в з€ивлении шIдивидуrrльного
предприЕИматеJUI иJIИ юридического лица о приеме в члены Дссоциации укaваны
сведеЕиЯ о н€tмереЕии принимать уIастие в закJIючении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньIх

1. Общество с огралrиченной
5018i 80272

способов з€lкJIючеЕия договоров, а именно:
ответственностью кСтроительные Технологии) ИНН

Председатоль и секретарь заседания Алхимченко М. В.


