
протокол
Заседания Совета

Дссоцпации содействия строительным оргаЕизациям <<IIациональпый альянс
строитепей>> (далее - Ассоцпация)

23 декабря 202lг

Всего TuIeHoB Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседание црtlвомочно.
Присутсгвующие члены Совета:
Игнатепко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Апхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (диотанционно)
Нурга.тlиев .Щамир Фаритович - чпон Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаrrдl Вячеславович - чJIен Совета (дистанционно)
Просаrrлеев Станиолав Геннадиевич - член Совета (диотаlrчионно)

КворуМ дJIя голосОваIIиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательстtsом.

ПОВЕСТКА,ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избраrrия Председате.ltя Совета Ассоциации отнесон к
компетенЦии Общего собрания tIлeHoB, а Общее собрание ImeHoB пока не избра-тrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председатеjul сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председате.тrя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаIIие9 IIе имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросtll\d и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою каЕдидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((r1роТив) - нет, квоздержался) - нет

решили: избрать А]жимченко Михмла Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатФ( цроведеЕия входIого коЕтроJIя

нижепоимеIIованных кtlндидатов в чпеЕы Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIЕостью <Строительная Компания

МонтажЭнергоПроект) ИНН 50501 33333
2. Общество 

" 
Ъrр*"".нной ответстtsенностью (СТРоЙХолод-мСк) ИНн

5050135267

РассматрИваетсЯ вопроС о приIlятИи нижепоименованЕьIх лиц в члены Ассоциации

при условии у1rлаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зrUIвлении

индивидуальногО предпринИматеJIЯ или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о ЕаI\{ерении принимать rIастие в заключении договоров строительного

подряда с исIIоJIьзованием KoHK}poHT11bIx способов заключения договоров, а именЕо:



1.
. ,:- l,. ,..iл;,

Компания

2. Общество с ограниченной ответственIIостью (строЙхолод-мск) инн
5050|з526,|

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовtlния: ((за) - единогласно, ((противD - нет, (<воздержапся>) - нет

Решилп: принятЬ нижепоиМеЕовtlнIlьIХ лиц В члеfiы Ассоциации при условии

уплаты взноса 
" 

по*rr""aационный фонд возмещения вреда, а такжо в компенсационный

фонд обеспечения договорньтх обязатепьств в сл)лае, осли в заlшлении индивидуального

продпринИматеJIя или юриДического лица о fiриеме в tIпеЕы Дссоциации }казаны

сведения о ЕаIuеронии принимать rIастие в закJIючении договоров строительного подряда

с использОваниеМ KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество 
" 

о.р*"""нной ответственностью <Строительнtlя Компания

МонтажЭнергоПроект) ИНН 5050133з3з _
2. Общество 

"Ъ.рu""*"нной 
ответственностью <строЙхолод_мск> инн

5050|35267

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


