
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
строителеfu> (далее - Ассоциация)

26 азryста202lt

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.
Присутствует -6, заседtшие прtlвомочно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - тIлен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Пlryгарев Алексанлр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислаз Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА.ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены 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 избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшIIего
заседания, обращаем вIIимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно
избрание Прелселателя конкрешIого заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания нЕ}значается на каждое заседание, нО ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросzlN,I и участвует в организации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою канДиДаТУРУ Еа

}л{астио в засодаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (зa>) - единогласно, (против>) - нет, (Gоздержался)) - нет

решили: избрать д.тжимченко Михаила ВасильевиIIа председателем и сокретарем

заседtшия Совета.

По второму вопросу заседапия:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатах проводения входного контроJIя

нижепоимеIIованньгх кilIдидатов в члеIIы Ассоциации:
1. Общество с огрЕlниченной ответственностью <ГРОН-СТРОй> ИНН 5027296604

2. Общество с огрtlниченной ответственIIостью <Финист> инн 5042155598

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньfх лиц в члеЕы Ассоциации

при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заrIвлении

индивидуtlльного предцриниматеJIя или юридического jIица о приеме в члены Ассоциации

ука:lаны сведеЕия О НаI\dерении принимать уqастие в заключении договоров строительIIого

подряда с использованием конкуронтньтх способов заключешия до_говор_о_в, а именно:

1. Общество с ограниченнойЪтветственностью <ГРОН-СТРОЙ) ИНН 5027296604



2, Общество с ограЕиченной ответственностью кФинист> инн 5042i55598

Вопрос rrоставлен на голосование
Результаты голосовtlЕия: (€a1) - единогласно, (против> - нет, (воздержапся)) - нет

решили: принять нижепоименованньfх лиц в члоны Дссоциации при условии

уплаты взноса u п.i*rra""ационный фо"д возмещения вреда, а также в компеЕсационный

фонд обеспечения договорньж обязательств в слуIае, если в заjIвлеIIии индивидуального

предпринИматеJIя иJIи юриДического лица о приеме в члены Дссоциации указаны

сведения о нЕlN,IереЕии приЕимать уIастие в заключении договоров строительного подряда

с использованием конкуреЕтньж
1. Общество с ограниченной
2. Общество с ограниченной

способов закJIючения договоров, а именно:

ответственностью (ГРон-СтР ой) инн 5 02,1 29 6 60 4

ответственностью <<Финист> ИНН 5042|55 598

Алхимченко М. В.Председатель и секретарь заседания


