
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительЕым оргапизациям <<Нациопальный аJIьянс
строптелей>> (далее - Ассоциация)

24 декабря202|г.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Прпсутствующие члены Совета :

Игнатенко Сергей Анатольевич - члон Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-пиев.Щамир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаrrдр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваЕия имеется. Полномочия провереIIы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в тtпеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собршrия члеЕов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а имеЕно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы засеДtlния
Совета. Председатель заседания н{вначается на каждое заседание) не имОеТ

исключительной компетенции по каким либо вопросЕll\d и )п{аствует в органиЗациИ
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою канДиДаТУРУ На

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатоJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против) - нет, (GоздержЕLлся)) - нет

Решили: избрать Дпхимченко Михаила Васи;ьовича председателем и сеКРеТаРеМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседания: _

В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах rrроведения входЕого КОНтРОJIЯ

нижепоименованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниЕIенной ответственностью кСК-ИсМил> ИНН 5610236408

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименованньfх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в ЗаJIВЛеНИИ

индивидуt}льного предприниматеJIя или юридического лица о приеМе В чЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о напdерении принимать rIастие в заключении договоров строительного
подряда с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договороВ, а ИМеННО:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСК-ИсМил> ИНН 561023б408

Вопрос поставлен на голосование



Результатыголосования: (зa,) - единогласно, (против)) - нот, (воздержЕrлся> - нет

Решили: принятЬ нижепоиМеIIова}IньIХ лиц В члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСациопныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательстВ в сл)лае, есди В заявлении индивидуапьЕого
предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица О rrриеме В члены Ассоциации укttзtlны
сведениЯ о нzlп{ерении IIринимать rIастие в закJIючении договоров строительного подряда
с исIIользованием KoHKypeHTHbrx способов закJIючения договоров, а имонно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <СК-исМил> инн 5610236408

Председатель и секретарь заседаIIия Алхимченко М. В


