
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организацпям <<Национальпый аJIьянс
строптелей> (далее - Ассоциация)

21 июня 2022г.

Всего тшенов Совета Ассоциации- 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

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

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

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрапии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в Е[пены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания чпеIIов, а Общее собраrrие членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоднflIIIIего
заседания, обращаем внимание, что это не избраrrие ПредседатеJIя Совета, а имеЕно
избрание Председателя конкретного заседания с цеJью организации работы заседания
Совета, Председатель заседаЕия назначается IIа каждое заседание, не иМеет

искJIюIмтельной компетенции по каким либо вопросtlпd и участвует в оргаЕизации
заседания Совета. Длхимченко Мrдrаил Васильевич выставил свою канДИДаТУРУ Еа

уIастие в засед€lнии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосокшие
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - Еет, (воздержался) - нет

решилп: избрать дпrимченко Михаила Васильевича шредседателем и секретарем

заседtшия Совета.

По второму вопросу заседапия:
В СовеТ Дссоциации поступиrпr дкты о результата( проведения входного коЕц)оJIя

нижепоимеIIованньD( кандидатов в члены АссоциаrIии:
1. Общество с ограниченной ответственностью <,ЩОРАJIЬянс) инн 50з2зз4855

Рассматривается вопрос о приIIятии нижепоименованньD( JIиII в члеЕы Ассоциации
при услоВии уплаты взIIоса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в

комfiенсационный фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в сJryчае, осли в заявлении

индивидуальЕого rrредприниматеJIя или юримческого JIица о приеме в чJIеIIы Ассоциации

указаны сведеЕия о нzllчlерении принимать уIастие в закJIючении договоров строитеJIьного

под)яда с испоJIьзованием конкл)ентньD( способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченнойЪтветственностью <ДОРАJIЬЯНС) ИНН 50З2ЗЗ4855

Вопрос поставлеfi на голосование



Результаты голосовtlния: (зa>) - единогласно, ((против> - IIет, (воздержЕrпся>) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньГх лиЦ в tIлены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещеЕия вреда, а тiжже в компенсационньй
фонд обеспечения договорньгх обязательств в сл)лае, если в зilявлеЕии ипдивиду€rльного
предприниматеJIя или юридического лица о приеме в тIлены Дссоциации указаны
сведения о напdерении принимать уIастие в заключении договоров строительного подряда
С ИСПОЛЬЗованием конкурентньгх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью к.ЩОРАЛЪЯНС) ИНН 5032З34855

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


