
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным оргаЕизациям <<НациональныЙ альЯНС
строителей>> (далее - Ассоциация)

21 декабря 2021r,

Всего ttленов Совета Ассоциации - 6.
Присугствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - члоII Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
fIлугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистаrrшионво)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с действующим
законодательством.

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

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесен к
компетенции Общего собрания члеЕов, а Общее собраяие тIлеЕов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшIнего

заседаIIия, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совет4 а имеЕно
избрание Председателя конкретIIого заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается Еа кахдое заседание, не имеет

исклютIиТельной компетеЕции по каким либо вопросЕlпл и yIacTByeT в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: (за) - едиЁогласЕо, (против)) - нет, ((воздержался> - Еет

решили: избрать дпхимченко Михаила Василъовича продсодателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседашия:
В СовеТ АссоциацИи поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

Еижепоименованньж кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с оцраниченной ответственностью <Главрент> ИНн 5003137309

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимеЕованньIх лиц в члены Ассоциации

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

компеЕсащионный фо"д обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заявлеЕии

индивидуttпьногo предrrринимателя или юридического лица о приеМе В ЧЛеНЫ АССОЩИаЦИИ

указаны сведеЕия о намерении приниfoIать }частие в заключеЕии договоров строительного

подряда с ис11ользованием конкурентньгх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью (Главрент> ИНн 5003 1 37з09

Вопрос поставлен на голосование



РезультатыголосоваЁия: (з11) - едиIIогласЕо, (против> - нет, (воздержапся)) - Еет

Решили: принятЬ ЕижепоиМеIIованньIХ лиц В членЫ Ассоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

,.i*.r"*"ационныЙ фонд возмещеЕия вреда, а также в компеflсационный

фонд обеспечения договорЕьгх обязательств в случае, если в змвлении иЕдивидуаJIьного

предцринИмателЯ иJIи юриДического лица о приеме в tIле}Iы Ассоциации указаны

сведения о наNrерении принимать уIастие в заключеЕии договоров строительIIого подряда

с использОваниеМ конщуреЕТньж способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. общество . о.рu""".нной отвотственностью (главреЕт) инн 5003137309

ПредседатеJIь и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В


