
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

26 апреля 2021rr.

Всего членов СоветаАссоциации -6.
Присутствует - 6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай ФилипповиtI -член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Апхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания
2. Приём в rшены Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание Iшенов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегоднflIIнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не иМеет
исключительной компетенции по каким либо вопросам и участвует в организации
заседания Совета. Алхимченко М.В. выставил свою кандидатуру на уrастие в заседании
Советав качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - одиногласно, (fiротив) - нет, (<воздержirлся>) - нет

Решили: избрать Алхимченко М.В. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседаЕия:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного КОНТРОЛЯ

нижепоименованных кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью (А-ГРУПП> ИНН 5009|2З327
2. Общество с ограниченной ответственностью <<ПоймаИнвесп> инн 5024Iз0152
Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованных лиц в .IJIенЫ АссОЦИаЦИИ

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреДа, а ТаКЖе В

компенсационный фонд обеспечениядоговорныхобязательств в случае) если В ЗiU{ВЛенИИ

индивидуального предприЕиматеJIя или юридического лица о приеме в членЫ АссОЦИаЦШr

укrваны сведения о намерении принимать участие в заключении договоров строительног о

подряда с испопьзованием конкурентных способов заключения договороВ, а ИМеННО:

1. Общество с ограниченной ответственностью (А-ГРУПП) ИНН 5009|23З21
2. Общество с ограниченной ответственностью <<ПоймаИнвесп> ИНН 5024|30'752



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (..u,) - единогласно, (против,, - пет, (Gоздержался)) - нет

Решили: 
'ТринятЬ 

нижепоиМенованныХ лиц В членЫ Ассоциации при условииуплатЫ взIIоса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательстВ в сл)лае, если в зzUIвлении индивидуаJIьного
предприниматеJUI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации укtr}анысведения о намерении принимать }л{астие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно :

1. Общество с ограЕиченной
2. Общество с ограниченной

ответственностью (А -ГРУПП) инн 5009 Т23з27

Председатель и секретарь заседания

Инвесп> ИНн 5024\30752

АлхимченкоМ.В.


