
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным организациям <<национальный альянс

строителеfu> (далее - Ассоциация)

25 апреля 2022r.

Всего чпенов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно,

Присутствующие члены Совета:
Иiнатенко Ьергей Анатольевич - tIлен Совета (очно)

Апхимченко Михаил Васильевич - тшеII Совета (дистанчионно)

НургалиеВ ДшrиР Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)

Ппу.uр." До.*"*Д, Ь""""rr*ович - член Совета (дистанционно)

ПрЬсанлеев Станис-Лав ГоннадИевиtr - член Совота (дистанционно)

Кворум дJlя голосовЕшия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодатеJьством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания

2. Приём в Iшены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что Ъоrrроa избрания председателя совета дссоциации oTlteceц к

ком1rетенции Общего собрания членов) а общее собрание членов IIока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшIIего

.uЪaдu""", обращаем внимаЕие, что это не избралrие ПредседатеJIя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия

совъта. Председатель заседания нtLзЕачается на каждое заседаЕие, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросаI\d и rIаствует в оргilшзации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил ВасильевиtI выставил свою каЕдидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
РезуЪьтаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (1pоздержался)) - нет

решили: избрать длrимченко Михаила Васильевича предсодtlтелем и секрегарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциацйи постуIIили дкты о резуJьтатu'( проведения входпого контроJIя

нижепоиМеЕованньD( кандидатов в tшены Дссоциации:

1. общество с ограниченной ответственностью <инвЕст> инн 7728з95879

2. общество. оф*rr.нной ответственностью <ригель) инн 5048048070

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи fiижепоименованньгх лиц в члеIIы Дссоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

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

инд,Iвидуального предпринимzугеJIя или юридrtlеского JIица о приоме в члены дссоциации

указаны сведения о наI\,Iереfiии приЕимать уIастио в закIIючении договоров строитеJIьного

подряда с использОваниеМ конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именЕо:

1. Общество с ограниче""ойЪr""rствеflностью кИНВЕСТ) инн 7,728з958,79

2. общество 
" 

офчr"*.нпой ответственностью <<ригель> инн 5048048070



Вопрос поставлен на голосованио
Результаты голосоваIIия: (зa>) - единогласIIо, (против> - нет, (воздержаJIся>) - НеТ

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при УслОВИИ

уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компеЕСаЦИОннЫЙ

фонд обеспечения договорньж обязательств в слflае, если в заявлении индивидуального
предпринИматеJIЯ илИ юридического лица о приеме в члены Ассоциации }казаны
сведения о нЕlluерении принимать rIастие в заключении договоров строительного поД}ЯДа

с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:
1. Общество с ограниченной ответственностью кИНВЕСТ) ИНН 7728З95879
2. Общество с ограниченной ответственностью <Ригель) ИНН 5048048070

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


