
протокол
Заседанпя Совета

Ассоциации содействия строитепьпым организациям <<НациоЕаJIьный альЯНС
строптыIеЬ> (далее - Ассоциация)

22 сентября2022г.

Всего ImeHoB Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-irиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дисталrционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

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

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенЦии ОбщеГо собранИя членов, а Общее собрание членов пока не избра-irо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания нtLзначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросЕlI\{ и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

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

решили: избрать длхимченко Михаила Васильовича председателем и секротарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Ассоциации постулили дкты о результатах проведения входного коЕтроJIя

нижепоименоваIIньIх каЕдидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <Интеграш ИНн 5047181841

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

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

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуальногО предпринИматеJIя или юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации

указаны сведения о намерении принимать rIастие в закJIючении договоров строительного

под)яда с использованием конкурентньIх способов зак.тпочения догов9ц9il а именно:

1. Общество с ограниченнойЪтветственностью кИнтеграл> ИНн 5047181841

Вопрос поставлен Еа голосование



РеЗУЛЬТаТЫ голосования: ((за> - единогласно, (против) - нет, (воздержrrлся) - нет

Решилп: принять нижеlrоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
УПЛаТы ВЗноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационньй
фОНд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в змвлении индивидуаJIьного
преДприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
СВеДения о наплереЕии принимать уrастие в закJIючеЕии договоров строительного подряда
с исrrользованием коЕкуреЕтньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Интеграо ИНН 5047181841

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


