
протокол
Заседанлля Совета

Ассоцпации содействия строительным организациям <<IIационаJIьпый альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

21 июля 2022r.

Всего tIленов Совета Ассоциацип - 6.
Присутствует -5, заседание прЕlвомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншr Вячеславович - т[лен Совета (дистанционпо)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙСтвУЮщиМ
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА,Щ{Я:
l. Об избрашlи ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тlлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации ОтНеСеН К

компетенЦии Общего собрания Iшенов, а Общее собрание членов пока не избраrrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргtшизации работы засодания

совета. Председатель засодания назЕачается Еа каждое заседfi{ие, не имеет

исключительной компетенции по кtжим либо вопросап{ и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос постzlвлен Еа голосование
Результаты голосоваIIия: (<зa>) - единоrласно, (промв) - нет, (воздержапся>) - нет

решили: избрать д.тп<иlrлченко Михаrала Василъевича председателем и секретарем

заседztния Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В СовеТ Дссоциации постуIIиJIи дкты о резуJIьтатz}х проведеЕия входного контроJIя

нижепоименоваЕньIх каfiдидаmв в Iше}Iы Ассоциации:
1. Общество с оцраЕичеrrной ответствеIIностью <PelrTarr инжинцринг> ИНН

5020074948

РассматрИваетсЯ воIIроС о принятИи нижепоИменованньIх лиц в члены Ассоциации

при услоВии уIIлаты взноса в компеIIсационный фонд возмещения вреда, а тЕжже в

компеЕсационный фонд обеспечения договорньur обязательств в сJryчае, если в заявлении

иIIдивидуЩIьногО предцринИматеJIя иJIи юридического лица о приеме в Е[пены Ассоциации

укtlзtlны сведения о нzlп,lерении приЕимать уIастие в зашIючеЕии договоров сц)оительного

rrодряда с использованием коЕкурентньтх способов закIIючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с огран"'lе""ойЪruеrственЕостью <PeHTa.Tr инжиЕиринр ИНН
5020074948



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<зa>) - едиfiогласно, (против)) - нет, (воздержапся>> - нет

Решили: принять нижепоименованньrх лиц в чпены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в сл)лае, если в зЕ}явлении индивидуального
предприниматеJIя илц юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наNIерении принимать }частие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньrх способов закJIючеЕия договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кРента-п инжиниринг> ИНН
5020074948

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


