
IIРОТОКОЛ
Заседанпя Совета

Ассоциации содействия строитепьным организflциям <<Нациопальrrый альянс

строителеЙ>> (далее - Ассоциация)

26 uюля2022r

Всего члеIIов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание щ)авомошIо.
Прпсутствующие члены Совета:
игнатенко Сергей АнатольевиЕI - ItпeH Совета (очно)

дJIхишIенко Ми*аил Василъевич - чпен СовЕта (дистаrruиоrгно)

НургаlпrеВ ДаrrrиР ФаритовиЧ - чпоН Совета (дистанциопно)

Ппу"чр.* Дrr.*"*др Ья"есла"овитI - тIлен Совета (дистанционно)

ПрЬсанлеев СтаписЛав Геннадиевич - член Совета (дистаrrциоrrrrо)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующlап,t

законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА.ЩIЯ:
1. Об избрашаи ПредседатеJIя и Секретаря заседашия

2. Приём в IIJIены Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

ооrrrЬr""ции общего собрани" .1oe"ou, а общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

auЪ"дu""", обращаем внимание, что это не избрание ПредоедатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совъта. Председатель заседания назЕачается на каждое заседание, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаNл и rIаствует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидати}у на

rIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос rrоставпен на гоJIосование
Результаты голосовttния: (€a1) - ед,Iногласно, (против) - Еет, (<3оздержапся> - нет

решили: избрать дгпrимченко Михаила Васильевича цредседателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второМу вопросУ заседашиЯ' 
оr*, о пезчльтата) дного контроJIяВ Совет Дссоциации поступиjIи дкты о результатa>( проведения вхо,

нижопоиМеновtlнЕых кандидатов в tIпены Ассоциации:
1. Общество о ограЕиЕIенной ответственЕостью <СтроитеJIьная компания <Катrитель>

инн 5043036402

Расоматривается вощ)ос о припятии ЕижепоименованIIьD( JIиц в члеЕы Ассоциации

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

оЬrrra""uционньй фонд обеспечеrrиrt договорньпс обязатеJьств в слrпе, если в за,Iвлении

индавиду€lльного предприниматеJUI иJIи юри.цдческого лица о 11риеме в члены дссоциации

указаны сведения о наN,Iерении принимать уастие в зак]IючеЕии договоров сц)оитеJIьЕого

под)яда с испоJIьзОваIIием конщурентньпr способов закJIючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограIrиче"rпо*Ъr""r"r"енЕостью кСтроительfizuI компания (капитеJь)

инн 5043036402



Вопрос поставлен на голосовЕtIIие
Результаты голосовЕlниrl: (€a>) - еди}Iогласно, (цротив) - нет, (воздержЕlлсл) - нет

Решили: принять нижепоиМеIIованных JIиII В чIпены Ассоциации цри усJтовии
уплатЫ взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а шlкже в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в слrIае, есJIи в заrIвлении ш{дивидуальЕого
IIредпринимате;Iя или юридиttеского лица о приеме в rulепы Ассощиации указаны
сведения о ЕаI\,fерении принимать участие в зЕlкJIючении договоров строительного под)яда
С ИСПОЛЬЗОВанием конкуреЕтньтх способов закJIючеЕия договоров, а именЕо:

1. ОбЩеСТВО с огр€шиченной ответственностью <Строите.тьная компания <<Капитель>
инн 5043036402

Председатель и секретарь заседания -h*/ Алхимченко М. В.


