
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным органпзациям <<национальный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

23 марта 2022г

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присугствует *5, заседание правомоtIно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - члон Совета (о,шо)
Алхимченко Михаил Ваеильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга.пиев Дапrир Фаритович - чпон Совета (дистанционно)
П.тryгарев Александр Вячеславович - члон Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с дейотвующим
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в тшеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета АссоциаIши отнесен к
*о*.rЬr""ции Общего собрания члеIIов, а Общее собрание членов пока не избра-llо

председателrя Совета дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя согодняшш{его

зiоед*"", обращаем внимание, что это не избрание Председатеrrя Совета, а именно

избршrие Председателя конкретного заседшIия с целью орг€lнизации работы заседаЕи,I

совета. Председатель заседания назЕачается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетонции по каким либо вопросаI\,l и участвует в оргаЕизации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на

)цастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен Еа голосование
РезультатыголосоваIIия: (зa>) - едиЕогласно, (проТив) - нет, (воздержался> - нет

решилп: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и сокротарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проводения входного контроJIя

нижепоименованньIх каЕдидатов в tIлеЕы Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кСТРоЙэнЕргоучЕт> инн

50441 109з0

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимеЕовапньrх лиц в tIлены Ассоциации
при услоВии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещеFIия вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньпс обязательств в сJryчае, есJIи в заявлении

индивидуtlльного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в чIIены Ассоциации

УказанысВеДенияоЕаN{еренииприниМаТЬУrIасТиеВзакJIюченииДогоВороВстроиТелЬIlого
пош)яда с использованием KoHKи)eHTHbIx способов заключениjI договоров, а именIIо:

1. Общество с ограниченной ответственIIостью кСТРойэнвргоУЧЕТ) инн
5044110930



Вопрос поставлен на голосоваЕие
Результаты голосовtlЕия: (€а>) _ единогласно, (против)) - нет, (воздерж€rлся) - нет

Решили: принять ЕижепоименованньIх лиц в члеЕы Ассоциации при УслОВИИ

уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещениrI вреда, а также в компенсациОННЫЙ

фонд обеспечения договорньтх обязательств в слуIае, если в заявлеЕии индивидуtlльного
предприниматеJIя или юридиtIеского лица о приеме в члены Ассоциации ука:}аны
сведения о нЕlI\лерении принимать уIастие в закJIючении договоров строительного поД)яДа
с использованием конкурентньж способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с о.р*"""нной ответственностью кСТРОЙЭНВРГОУЧЕТ) ИНН
50441 109з0

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


