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

Решили: приIIятЬ нижепоиМеIIоваIIньD( лиЦ в т[пеЕы Ассоциации при условии
уплатЫ взIIоса в компенСационныЙ фонД возмещеЕия вреда, а т€жже в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязательств В сJц/чае, если в збIвлении индивидуaльного
предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме в Iшены Дссоциации указаны
сведоЕия о нtll\dереЕии принимаТЬ )лIастие в зЕtкJIючении договоров строительного подряда
с использОваниеМ конкуренТньтх опосОбов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченной ответственIIостью к,Щостроймонолит) ИНН 5029IЗgЗЗ2

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.



протокол
Заседанпя Совета

ДссоциаЦии содействия строительЕым организациям <<НационаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоцпация)

24 октября 2022г.

Всего членов Совета Ассоциацил - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаи.ц Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Даrпrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Дпекоаrrдр Вячеспавович _ Iшен Совета (дистаrтционно)
Просанлеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

КворуМ дJIя голосоваIIия имеется. Полп*омочия провереЕы в соответствии с действующим
закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избраrrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отIIесен к

uоrrrЬra"ции Общего Собрания членов, а Общее собрание члеЕов пока Ее избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

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

избрание Председателя конкретного заседания с целью орг{lнизации работы заседания

совета. Председатель заседаЕия н{вначается на каждое заседание, не имеет

искJIю.Iительной компетеЕции по каким rплбо вопросаN,I и )л{аствует в организацйи

заседаЕия Совета. длхимченко Михмл Васильевич выставил свою кulндидатуру на

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

Вопрос rrоставлен Еа голосоваIIие
Результаты голос,ования: (€a>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержttлсЯ)) - IIет

решили: избрать дшrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета,

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижеrrоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограЕIиченной ответствепностью к,Щостроймонолит>> инн 5029|з9з32

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии ЕижеrrоимеЕоваЕньIх лиц в члеЕы Ассоциации
при условии уплаты взIIоса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а такжо в

компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в случао, если в заявлении

индивидуальногО предприЕИматеJIЯ иJIи юридического лица о приемо в члеЕы Ассоциации

указаны сведения о нЕll\dерении приниМать rIастие в заключении договоров строительного

подряда с использованием конкурентньж способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЩостроймонолип> инн 5029|з9зз2

Вопрос поставлен на голосоваЕие


