
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоцпации содействпя строительным организациям <<Нациопальный альяЕс
строитеJIей> (далее - Ассоциацпя)

22 июня2022г,

Всего члонов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, заседаЕие правомочIIо.

Присуrствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - чпен Совета (дистшлционно)
Нургалиев Даrпrир Фаритович - tIлон Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - члеII Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав ГеннадиевшI - член Совета (дистаrrционно)

Кворум дJIя голосования имеется, По.тпrомочия проверены в соответствии с деЙствуюIцим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседЕIния
2. Приём в IIпены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воIIрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не иЗбРаЛО

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшIIеГО

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Советао а именно
избрание Председателя конкретIIого заседания с целью организации работы заседания

совета. Председателъ заседания нtLзначается на каждое заседаЕие, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросчllu и rIаствует в организации

заседания Совета. дпхимченко Михаил Васильевич выставил свою кaндидатуру на

уrастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (зa>) - едIногласно, (проТив)) - нет, (<воздержался> - нет

решили: избрать д.тпсимченко Михмла Васильевича продсодателем и секротарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

ЕижепоименоваIIньIх кtшдидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью (АВРорА> инн 9]09059882

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименовtlнньD( лиц в члены Ассоциации

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

компенсационньй фо"д обеспечения договорньж обязательств в случае, если в з€UIвлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о нulI\,Iерении принимать rIастие в заключении договоров строительного

под)яда с использованием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. общество с ограниче""оЙЪr""rственностью <дврорд) инн 9709059882

Вопрос rrоставлеII на голосование



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

Решили: принять IIижепоименоваЕньIх лиц в члены Ассоциации цри услоВии
уIIлаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсациОННЫЙ

фо"д обеспечения договорньтх обязательств в сл)лае, если в заJIвлении инДивидУалЬНОГО

предприЕиматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации УКЕВаНЫ
сведения о наI\dерении принимать участие в заключении договоров строительнОГО ПОДРЯДа

с использованием конкурентньтх способов зtlкJIючения договоров, а именно:
1. Общество с ограниченной ответственностью <АВРОРА) ИНН 9709059882

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


