
протокол
Заседания Совета

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

26 мая202|r.

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.
Присутствует -5, заседание прrlвомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - tIлен Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанчионно)
Просаrrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосованиrI имеется. Потпrомочия проверены в соответствии с действующим
зtlконодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2, Приём в тIлены Ассоциации

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

Председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегоднfiIIнегО
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а ИМеЕнО

избрание Председателя конкретного засодания с целью организации работы заседfiIия
совета. Председатель заседания назначается Еа каждое заседаЕие, не имеет
исключительной компетенции по каким лпrбо вопросаI\d и rIаствует в организации

заседаЕия Совета. дшrимченко Михаил Васильевич выставил свою кzlндидатуру на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосоваЁия: (зa>) - едиIlогласно, ((против> - нет, (<воздержался> - нет

решили: избрать длр<имченко Михаила Василъевича пр9дседателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дкты о результатах проведения входного кокц)оJIя

нижепоимеIIованЕьIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кРЕ[и ПРОДКЕКТ) инн

5009092301

РассматрИваетсЯ вопроС о принrIтии нижеrrоименовzlнньIх лиц в члены Ассоциации

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

компенсациоr*rьй фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зЕIявлении

индивидуЕrльIIого предприниматеJIя иJIи юридичоского лица о ПРИеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

укЕваны сведеЕия о нtlhdерении приЕимать гIастие в зtжлючении договоров строительного

под)яда с испоJьзованием конкл)ентньD( способов заключения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кРЕ[и проджЕкт> инн
5009092301



Вопрос поставлеЕ на голосовЕlние
Результаты голосования: ((зD) - едиIIогласно, ((цротив) - нет, <<воздержался)) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованЕьIХ лиц В члеЕЫ Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компеЕсационныЙ фонд возмощения вреда, а тtжже в комrrенсационньй
фонд обеспечения договорньтх обязатеJIьств в сJцлае, есJIи в зttявлении индивидуапьного
предпринИматеJUI иJIи юриДическогО лица О приеме В Iшены Дссоциации укЕLзаны
сведениЯ о ЕtlN,IереНии IIринимать уIастие в закJIючоfiии договоров строительного под)яда
С ИСПОЛЬЗОВанием конкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограпиченной ответственностью кРЕЩИ ПРОДЖЕКТ) ИНН
5009092301

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


