
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействпя строительным организациям <<Национальный альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

2З пюня2022r,

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомоЕIно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга;lиев Даrпrир Фаритович - член Совета (листанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Стаrrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полпломо.пrя провереfiы в соответствии с деЙСтвуЮЩИМ
з€lконодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избранr,rи ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседаЕпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собраrия членов, а Общее собраrrие членов пока но избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнегО
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председатеrrя Совета, а иМеннО

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргilнизации работы ЗаСеДаНИЯ

Совета. Председатель заседания нtLзначается |1а каждое заседание, Ее ИМееТ

исключителъной компетеЕции по каким либо BoTrpocal\d и упствует в ОРгаНИЗаЦИИ

заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатурУ Еа

гIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосовalIIио
Результаты голосовtlния: (€а)) - единогласно, (против> - нот, (<воздержался) - неТ

Решили: избрать Аmrимченко Мшrаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания!
В СовеТ ДссоциацИи постуflили Акты о результатах проведения входЕого контроJIя

нижепоимеIlовчlIfiIъIх кrlЕдидатов в члеЕы Ассоциаrии:
1. Общество с огрrшиченной ответственностью кПРОФСЕКТОР> ИНН 5031109бЗ1

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоименованньrх лиц в члены Ассоциации
при услоВии уrrлаты взIIоса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в

компеЕсационный фо"д обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в З€lяВлеЕИИ

иЕд{видуrrльного предприниматеJUI или юридического лица о приеме в члены АсСОЦИаЦИИ

указаЕы сводения о н€ll\,lерении принимать участие в заключонии договоров строительного
подряда с использованием конкурентньтх способов заключония договороВ, а ИМеННО:

1. Общество с ограЕичонной ответственностью кПРОФСЕКТОР) ИНН 503 1 109631

Вопрос поставлен на голосоваЕие



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

Решили: принятЬ IIижеIIоиМеIIованньIХ лиц В члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньтх обязательств в слrIае, если в з€tявлении иIIдивидуапьного

предпринИматеJIЯ иJIи юриДическогО лица О приеме В IIпены Ассоциации укЕваны
сведениЯ о нап{ереfiии принимать уIастие в заключении договоров строительного подряда

с использОваниеМ конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченrrой ответствеЕностью <ПРоФСЕкТоР) инн 50з1109631

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


