
протокол
Заседапия Совета

Дссоциации содействия строительпым организациям <<Нациопальный аJIьяшс

строптелей>> (далее - Ассоциация)

25 февра;rя 2022t.

Всего членов Совета Ассоциации - 6,

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатолъевич - член Совета (очно)

длхимчеНко Михаил Васильевич - тшен Совета (дистаrruионно)

Нургшrиев,Щамир Фаритович - Iшон Совета (дистанционно)

ПлугареВ ДлексанШl ВячеслаВовиtI - член Совета (дистаrrчионно)

ПрЬсаirлеев СтанисЛав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря засодания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания: 
i

Ввилу того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации относен к 
l

компетенции Общего собрани, .rо""о*, а Общее собрание ч{ленов пока не избрало 
I

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

aJa"дu""r, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы засодtil{ия

совъта. Председатель заседания назначается на каждое засед€tние, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаNI и fracTByeT в организации

заседаЕия Совета. Алхимчепко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлеII на голосование
Результатыголосования: (з11) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать дJDшмченко Михаила Васильевича председателом и секретарем

заседания Совета.

IIо второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатах проводеЕия входного контроJIя

нижепоиМенованньгх каЕдидатов в члены Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственностью кксг> инн 77|4424з90

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Дссоциации

при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещеЕия вреда, а также в

*ьrrrь""чционньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуального прод11риниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведеЕия о нап{ерении fiринимать участие в заключении договоров строительного

подряда с ис11ользованиом конкурентньтх способов зttключениJI договоров, а имонно:

1. Общеотво с ограниченнойЪтветственностью (кСГ) инн 7,7|4424з90

Вопрос поставлеII на голосование



Результаты голосованиrI: ((зD) - единогласно, ((против> - нет, (воздерж{tпся)) - нет

Решили: IIринять ЕижепоимеЕованньD( лиц в IIлеЕы Ассоциации при условии
уплатЫ взIIоса в компеЕСационньЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компеЕсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)лае, если в заявлеIIии иIIдивидуtlJIьного
предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме в tIлены Дссоциации укшаЕысведения о наN{ерении принимать уIастие в зtключении договоров строитольного под)яда
с использОвttниеМ конкуренТньж спосОбов закпючения договоров, а именЕо:

1. Общество с ограниченной ответственностью кКСГ> ийн 7714424з90

Председатель и сокретарь заседания Алхимченко М. В.

'И,,t


