
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным оргаЕизациям <<Национальный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

25 января 2022r

Всего члеЕов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседанио правомочно.
Присутствующие члеЕы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Апхимченко Михаил Васильевич - tшен Совета (дистанционно)

Нурга-пиев .Щамир Фаритович - tIлен Совета (дистанционно)
Плугарев Алексалrшl Вячеславович - члон Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кrоруr дJIя голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зiжонодательством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в IIлоны Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
по*rrЬr.rrЦ"и ОбщеГо iобранИя IUIеHoB, а Общее собрание члеIIов пока но избра-тrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседаIIия, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного засодания с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на кФкдое заседание, не имеет

исклютIительной компетенции по каким либо вопросtlп{ и )частвует в организации

заседания Совета. дгхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в засодании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря засодания Совета,

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

решили: избрать длrимченко Михаила Васильевича продседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведения входIlого контроJIя

нижепоименоваЕньIх кандидатов в tшены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответствеIIностью <ПОЩмосковнАя гАзовАя

помощь> инн 50з0101855

Рассматривается вопрос о приЕятии нижепоименованЕьIх лиц в чпеIIы Ассоциации

при условии уплаты взноса в компеЕсационный фонд возмещоЕия вреда, а такжо в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в слуае, если в заявлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приоме в Iшены Ассоциации

укZваны сведения о намерении принимать уIастие в зtжлючении договоров строительного

подряда с использованием конкурентньж способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченнойЪтветственностью кПОЩмосковндя гАзовдя
ПОМОЩЪ>> ИНН 5030101855



Вопрос поставлен Еа голосование
РеЗУЛЬТаТЫ голосования: (зa>) - единогласно, (против) - нот, (воздержапся)) - нот

РеШИЛи: принять нижепоименованньгх лиц в члоны Ассоциации при условии
УПЛаТы Взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фОНД ОбеСпечения договорньrх обязательств в слrIае, если в зЕшвлении индивидуального
ПРеДПРиниматеJIя или юридического лица о rrриеме в члены Ассоциации указаны
СВеДения о напdерении принимать rIастие в зtжJIючении договоров строительного подряда
С иСпользованием конкурентньrх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кПОЩМОСКОВНАЯ ГАЗОВАЯ
ПОМОЩЬ) ИНН 5030101855

Председатель и секретарь заседания Й,r/ Алхимченко М. В


