
протокол
Заседания Совета

Ассоциацип содействия строительным организациям <<НационаJIьныЙ альянС
строителей>> (далее - Ассоциация)

25 августа 202|г.

Всего Iшенов Совета Ассоциации * 6,

Присутствует -6, заседаЕие цравомочно.
Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (o.rrro)

Алхимченко Михаил Василъевич - член Совета (дистаrrционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатоJuI и Секретаря заседания
2. Приём в тшены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетеIIЦии Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

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

избрание Председателя конкретного заседаIIия с целью оргtlнизации работы заседания

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетоIIЦии по каким либо вопросЕllu и yracTByeт в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильеви.I выставил свою к€lндидатп)у на

участие в заседаЕии Совета в качостве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос постz[влен на голосование
Результатыголосования: (зa1) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - пет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаIIия Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ Дссоциации поступили дкты о результатzж проведения входного KoHTpoJUI

нижепоиМенованньIх кандидатов в tIлеЕы Ассоциации:
1. Общество с огрЕlIIиченной ответственностью <БИСЕровскоЕ> инн 5031098563

Рассматривается вопрос о принятии ЕижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации

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

кь*.rе"сационный фо"д обеспечения договорньж обязательств в случае, если в заявлении

индивидуальногО предприЕиматеJlя или юридического лица о приоме в члены Ассоциации

указаны сведениrI о IIаI\{ерении приниМать участие в закJIючении договоров строительного

подряда с использованием конкурентньж способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниче"rrоti Ъr".rственностьЮ <БИСЕРОВСКОЕ) ИНН 503 10985б3



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за) - едиЕогласно, (против> - нет, (воздержЕ}лся)) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньгх обязатеJIьств в слrIае, есJIи в за;IвлеIIии индивидуального
предприниматеJu{ или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о наNdерении принимать уIастие в заключонии договоров строительного подряда
с использованием конкурентньD( способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кБИСЕРОВСКОЕ> ИНН 5031098563

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


