
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоцпации содействиfl строительным органпзациям <<НациональныЙ альянс
строптелей>> (далее - Ассоциацпя)

25 ию.тrя 2022г.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - tшен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - tIлен Совета (дистаrrционно)
Нургалиев Дашrир Фаритович - член Совета (дистаrrционно)
Плугарев Александр Вячеслазович - член Совета (дистаrrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич, член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия щ)оверены в соответствии с деЙСтВУЮЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в tIлеfiы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенЦии Общего собрания tmeнoB, а Общее собраrrие чпеIIов пока не избрало
председате.irя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем вЕимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседаЕиrI

совета. Председатель заседания назначается на каждое засодание, не имеет

исключительной компетеЕции по каким rпrбо вопросап,I и )частвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил ВасильевиtI выставил свою кЕlндидатп)у на

)пIастие в засед€}нии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседtlния Совета.

Вопрос шостЕlвлеЕ на голосование
Розультаты голосоваЁия: (за) - едиЕогласно, (цротив>> - нет, (<воздержался> - Еет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васи.тьевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаllия:
В СовеТ ДссоциацИи постуflили дкты о результатах проводения входного контроJIя

нижепоименованньIх кtшдидатов в члены Ассоциации:
1, Общество с ограниченной ответственностью кБастион> ИНн 9718124947

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоИменоваIIных лиц в члеЕы Ассоциации

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

компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязатольств в случао, если в заlIвленЕи

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации

указu}Еы сведеЕия О Нill\ЛеРении приЕимать участие в зЕжJIючеЕии договоров строительного

подряда с использованием конкурентЕьтх способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченнойЪтветственностью <БаСТИОН> ИНН 91181124947

Вопрос поставлен на голосование



Результатыголосования: (зa1) - едиIIогласЕо, (11ротив) - нет, (воздержапся)) - нет

решили: принять нижепоименованных JIиц в члены Ассоциации ill_y_::_:::_:,
уплаты взноса в кБмпенсациоЕный фонд возмещения вреда9 а также в компенсационЕыи

фонД обеспечеН""-доaо"оРньтх обязательств в сл)лIае, если в заявлении индивидуаJьного

предпринИматеJIЯ или юриДического лица о приеме в tшеЁы дссоциации указаIIЬI

сведения о наI\,Iерении цринимать участие в заключеЕии договоров строитепьного подряда

с исIIолъзованием конкуренпIьтх способов закJIючения договоров, а именно:

1.обществосогрtшиченнойответстВонностьюкБастион>ИНН97181249'47

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


