
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным оргаЕизацпям <<Национальпый альянс
строителей>> (далее - Ассоцпация)

21 ноября 2022г

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

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

Ашсимченко Михаил Васильевич - член Совета (дтстшrционно)
Нургалиев Даrпrир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)

ПлугареВ ДлександР Вячеславович - ЕIлен Совета (дистанционно)

Просаrrдеев Станиспав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
закоЕодатеJIьством.

ПОВЕСТКА,ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в Iшены Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

*оrrrЬr."Ции ОбщеГо собрани" *""о", а общее собрание членов IIока не избраrrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aJaaдu""", обращаем внимаЕие, что это не избрание Председате,rrя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по кrtким либо вопросаN,I и yracтByoT в организации

заседания Совета. длхимчонко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен Еа голосованио
Резулътаты голосовtlния: (з11) - единогласно, (против) - нет, (воздержалсяD - нет

решили: избрать дrп<имченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатzж проведения входного коЕтроJIя

нижепоиМеIIоваIilБIх кандидатов в члеЕы Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью кСпецЭнергоСвязь> ИНН 7728З88871r

РассматрИвается вопрос о flринятии нижепоимеЕованных лиц в tlлены Дссоциации

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

*ЬrоЬ"auционный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, есJIи в заJIвлении

индивидуального цред11риЕиматеJIя иJIи юридического лица о приеме в члены Дссоциации

укtLзаны сведения о ЕаI\,rерении принимать уIастие в закJIючении договоров строительЕого

пош)яда с испоJIьзовtlнием конки)ентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниЕIенной ответствонностью кСпеЦЭНеРГОСВЯЗЬ) ИНН 7728З888'7|

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (зa1> - единогласно, ((против) - нет, (воздержался)) - нет

Решили: принятЬ IIижепоиМенованньIХ лиц В tшены Дссоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

,.оrara"aационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компенсационньй

ъо"О обеспечеНия договоРньпr обязательств В CJýпIae, если в заJIвлении индивидуального

предцриниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в члены Дссоциации указаны

сведения о нtll\,rерении принимать уIастие в закJIючении договоров строитольного подряДа

с использОваниеМ коЕкуренТньж спосОбов закпючения договоров, а именно:

1. общество с ограничеЕной ответственностью <спецэнергосвязь> инн 7,128з88811,

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В
-И*и


