
протокол
Заседания Совета

АССоциации содействия строительным организациям <<Национальный аJIьянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

21 июля 2021г.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присугствует -5, заседание rrрчtвомочно.

IIрисутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - tIлон Совета (дистанционно)
Плугарев Алексшrдр Вячеславович - члеII Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистшrционно)

Кворум дJбI голосовЕtIIия имеется. Полномочия провереЕы в соотвотствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатоJIя и Секретаря заседttния
2. Приём в Iшены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собршrие Iшенов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с цеJIью организации работы заседания
Совета. Председатель заседulния назначаотся на каждое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросЕlI\{ и rIacTByeT в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастио в заседании Совета в качестве ПредседатоJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за)> - единогласно, (против) - нет, (воздержапся)) - Еет

Решили: избрать А.rrхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседilIия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации постуIIили Акты о результатах проведения входного KoETpoJuI

нижепоименоваIIньж кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <Империя Ремонты ИНН 50071 10516

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены АссоЦиации
при усповии уплаты взноса в компеЕсационный фо"д возмещения врода, а также В

компенсационный фо"д обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заявлении
индивидуального предприниматеJIя или юридичоского лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о наN{ерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использованием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Империя Ремонто ИНН 5007110516

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (зa)) - единогласно, (против)) - нет, (воздержапся)) - Еет

Алхимченко М. В,
Председатель и секретарь заседания


