
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строитепьным организациям <<Национальный альяпс
строителей>> (далее - Ассоциацпя)

20 августа 202lr.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, заседание прЕlвомочно.

Присутствующие члены Совета:
ИгцатенкО СергеЙ АнатольеВич - член Совета (очно)
Алхимченко Мrлrаил Васильевич - члон Совета (дистанционно)
Нурга-тrиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОваIIиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2, Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к
компетенЦии Общего собрания членов, а Общее собрание 1шенов пока не избраrrо
председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избршrие Председателя конкретного заседаJIия с цеJIью оргalнизации работы заседчшIия
Совета. Председатель заседания Е€}значается на каждое заседаIIие, Ее имеет
искJIючиТельной компетенЦии пО каким либо вопрос!lI\4 и у{аствует в оргаЕизации
ЗаСеДаЕИЯ СОВета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на
УIаСТИе В ЗаСеДании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеII на гопосование
РеЗУЛЬТаТЫ гОлосовЕlния: ((зD) - едI,IногласЕо, (против> - IIет, (<воздержrrлся) - нет

Решили: избрать Апlимченко Михаила Васильевича lrредседателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СОвет Ассоциации поступили Акты о результатzж проведения входЕого коЕц)оJIя
ЕижепоимеIIованных кffIдидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответствеЕIIостью кКОМПЛЕКС) ИНН 5024141680

РаСсматривается вопрос о принятии нижепоименованньж лиц в lulены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компонсационный фонд возмещения вреда, а также в
компенсационный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зzuвлении
индивидуaльного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в чJIены Ассоциации
укшаны сведения о нtlмерении принимать rIастие в заключении договоров строительного
подряда с исfIользованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <КОМПЛЕКС) ИНН 5024141680



Вопрос постtlвлеII на голосование
РеЗУЛЬТаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - нет, ((воздержался> - нет

Решили: принять нижепоименованньf,х лиц в IшеЕы Ассоциации при условии
УплаТы взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заlIвлении индивидуального
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о нап{ереЕии приЕимать у{астие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньrх способов заюIючения договоров, а именIIо:

1. Общество с ограниченной ответственностью кКОМПЛЕКС) ИНН 5024141680

Председатель и секротарь заседания Алхимченко М. В.


