
протокол
Заседания Совета

Дссоцпации содействия строительным организациям <<НациональrrыЙ альяЕс
строителеfu> (далее - Ассоциация)

21 января 2022г

Всего членов Совота Ассоциацил - 6.

Присугствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - tшен Совета (дистанционно)

Нургшlиев Дамир Фаритович - член Совета (дистшrционно)

Пrryгарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Генн4диевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2, Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесен к
*о*rrЬr."ции Общего собрания членов, а Общее собрание членов IIока не избршrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

зuс"д*"r, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретЕого заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, не имеет

искJIюIIительной компетеЕции по каким либо вопросаN,I и 1пIacTByeT в оргilIизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кulндидатуру Еа

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосоваIIия: (з1>) - едиIIогласно, (против)) - нет, (воздержtшся> - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича продседатолем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации постулили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоиМенованньж кандидатов в IшеЕы Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственностью <СВАЙТЕК-М) ИНН 5027|75889

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в чле}Iы Ассоциации

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

кьrrrенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в сJцлае, если в заявлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члеЕы Дссоциации

укzваны сведения о нап{ерении принимать уrастие в заключении договоров строительного

под)яда с использованием конкуреЕтньD( способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниченной ЬтветствеIIностью кСВАЙТЕК-М) ИНН 5027175889

Вопрос поставлен на голосованио



Результаты голосования: (за) - единогласно, (против> - нет, (воздержался> - нет

Решили: прш{ятЬ нижепоиМенованньIХ лиц В члены Дссоциации rrри условии

ушлатЫ взноса в компенСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компеIIсационный

фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в зtlявлении иЕдивидуtшьного

11редприниматеJIя или юридического лица о приемо в члены Дссоциации указаны
сведения о наI\dерении принимать уIастие в заключении договоров строительного подряда

с использОваниеМ конкурентньIх способов закJIючония дог9воров, а именно:

1. Общество с огрЙиченной ответственностью (СВАЙТЕк-М) инн 5027175889

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. Вfu


