
протокол
Заседания Совета

Ассоцллации содействпя строитеJIьным оргаппзацпям <<Нацпональпый альянс
строптелей>> (далее - Ассоцпация)

26мая2022r,

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосованиJI имеется. Полпrомочия проверены в соответствии с деЙствующиМ
законодатеJьством.

ПОВЕСТКА,ЩtUI:
1. Об избралrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнегО
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председате;rя Совета, а иМеннО

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы засОДаНИЯ

Совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, Ее ИМееТ

искJIючиТельной компетенции по каким либо вопрос€llчl и участвует в оргtlЕизации
заседания Совета. Длхимченко Михаил ВасильевитI выставил свою канДиДаТУРУ На

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря засодания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиJI: (зa>) - единогласно, ((против>> - нет, (<воздержапся> - Еет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васиьевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи постуflили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименоваIIЕьrх кандидатов в члены Ассоциации:
i. Общество с ограниченной ответственностью <<Зетта> ИНН 5032318846

Рассматривается вопрос о приЕятии нижепоименованньrх лиц в Iшены Ассоциации
при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в зt}явлении

индивидуальногО предприниматеJIя или юридического лица о приемо в члоны Ассоциации

указаны сведения о нzlп,Iорении принимать )частие в заключении договоров строительного

подряда с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Зетта> инН 50з2з18846

Вопрос поставлен на голосование



РезультатыголосованиjI: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался)) - нет

Решили: rrринять нижепоименованньIх лиц в tIлены Ассоциации при условии

у11латЫ взноса * ,.оrrrе"сационный фонд возмещения вреда, а также в компенсаrционный

фонд обеспечения договорньrх обязательств в слуIIае, если в зtUIвлении индивидуального

предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица О приеме в члены Дссоциации указаны
сведеЕия о наNIерении принимать уIастие в заключеЕии договоров строительного под)яда

с использОваниеМ конкуренТньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЗетта> инН 5032з18846

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


