
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоцпации содействия строительным органпзациям
строптелей>> (далее - Ассоциация)

<<Национальный альянс

24 ноября 2021.г.

Всего lшенов Совета Ассоциацип - 6,

Присрствует -5, заседание прtlвомочно,

Присутствующие члены Совета:
и."й"оО ЬергеЙ Анатольевич - tIлен Совета (очно)

дгхимченко Михаил Василъевич - член Совета (дистаrrционно)

Нургалиев Даrпrир Фаритович - чпен Совета (дистанционно)

йу.uр"" Дле*"а"др Вячеслазович - член Совета (дистаrrчионно)

ПрЬсаrrлеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанuионпо)

КворуМ для голосоваIIия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим

закоЕодательством.

ПОВЕСТКА Щ}UI:
1. Об избршrии ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия

Z. Приём в чпены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, оо Ъоrrро. избрания Председателя Совета дссоциаrIии отIIесеЕ к

компетенЦии Общего собрания членов, а общое собрание члеIIов пока Ее избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшIнего

заседания, обраrцаем внимание, что это Ее избрание Предоедателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаfiия

совета. Председатель заседания назначается Еа каждое заседание, не имеет

искJIючиТельной компетенции по каким либо вопросаI\,I и yIacTByeT в организации

заседаfiия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кан,щ,Iдатуру на

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосованиjI: (зa1) - единогласЕо, (против)) - нот, (воздержался> - Ёет

решили: избрать дшrимченко Михаила Васильевича продседателем и секретаром

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатzж проведеЕия входItого контроJIя

ЕижеIIоиМенов{IнньIх кандидатов в члеЕы Ассоциации:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью <МоКс) Инн 5042|552"l,|

РассмацrИваетсЯ вопроС о fiриЕrIтии ЕижепоименоваIшьIх лиц в тшены Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компеIIсационный фонд возмещения вреда, а тtш(же в

компонсационный фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в cJD4Iae, если в зшIвлении

индивидуального предприflиматеJIя или юридического лица о приеме в t[леЕы Дссоциации

УкВаЕысВеДенияонаN,'ерониишриниМаТЬуIастиеВзаКIIюченииДогоВороВсТроителЬного
под)яда с ис11ользОваниоМ конкуренПъж способов закJIюЧеЕия договоров, а именЕо:

1.обществосограниченнойответсТВенЕостЬюкМоКС)Инн5042|552.7.7

Вопрос поставлеII Еа голосование



Результаты голосования: (<зu,) - единогласно, ((против> - IIет, (."оздерж€lлся> - нет

Решили принять нижепоименованЕьIх лиц в Iшены Ассоциации при условииуплаты взноса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньIх обязательств в сл)лае, если в заявлении индивиду€rльного
предприниматеJUI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указанысведения о н€lп{ерении принимать rIастие в заключении договоров строительЕого под)яда
с использованием конкурентньж способов закJIючения договоров, а именно:1. Общество с ограниченной ответствеIIностью (МокС> инн 5042155277

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


