
протокол
Заседанпя Совета

Ассоциации содействия строительным организацпям <<Национальный альяЕс
строптелей> (далее - Ассоциация)

20 июrrя 2022r.

Всего члоIlов Совета Ассоциации - б.
Присутствует -5, заседание прЕlвомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга;lиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистакционно)

Кворум дJIя голосоваЕия имеется. Полномочия цровереIIы в соответствии с действующшr,r
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩЕUI:
1. Об избралшли Председателя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в IIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
комrтетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседаЕия, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совет4 а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имееТ
искJIючительной компетеЕции по каким либо вопросаI\d и )лIаствует в организации
заседаЕия Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<зa>) - единогласно, ((против> - Еет, (воздержался)) - неТ

Решилп: избрать Алхимченко Михаила Васильевича председателем и секретареМ

заседtlния Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации постуrrили Акты о результатах проведеЕиrI входного контроJIя
нижепоименованньD( кЕlндидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью (ДМИТРОВДОЬ ИНН 5007091380
2. Общество с ограниченной ответственностью кГИЩОСИСТЕМЫ> ИНН

5038132090

_Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованЕьIх лиц в члены АссоциацИИ
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а такЖе В

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заrIВлении

индивидуапьного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены АССОЦИаЦИИ

укЕваны сведения о намерении принимать у{астие в заключении договоров строителЬногО
подряда с использованием конкурентньтх способов закпючения договоров, а иМеннО:

1. Общество с огрtlниченной ответственностью кЩМИТРОВДОР>> ИНН 5007091380



2. Общество с оцраЕиченной ответственностъю <гищроСистЕмы) ИнН
5038132090

Вопрос fiоставлен Еа голосование
Резулътаты голосования: (<34>) - едIЕогласно, ((цротив)) - Еет, ((воздержался>) - IIет

Решили: 11ринятЬ ЕижепоиМеIIованньtх лиЦ в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взIIоса u ,.i*rraraационныЙ фонд возмощения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньтх обязательств в сJqлIае, осли в заrIвлении ИндивидуalJIьного

предпринИматоJIя или юридического лица о приеме в тшены дссоциации указаны

сВеДенияонаN{еренииприЕиматьУtIасТиеВзаклюЧеЕииДогоВоровстроиТельногопоДряДа
с использОваниеМ конкуренТньrх спосОбов закrпОчеЕия договоров, а именIIо:

1. общество . оrрu*"".нной ответственЕостью <,щмитровдор> инн 5007091380

2. Общество 
" 

о.iu""о.нной ответственIIостью <гищросистЕмы> инн
5038132090

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В
И,/


