
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строителеЬ> (лалее - Ассоциация)

26 октября 202Тг

Всего чпенов Совета Аосоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Василъевич - тIпеЁ Совета (дистанционно)

Нургалиев.Щамир Фаритович - тшен Совета (дистшлционно)
Плугарев Александl Вячеславович - члеII Совета (дистанционно)

Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосоваIIи;I имеется. Полномочия щ)оверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаниrI

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избршrия Председателя Совета Дссоциации отнесен к
*о*.rЬra"Ции Общего собрани" *о."о", а Общее собрание членов пока Ее избраlrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоднfiIIнего

.Jaaдu""", обращаОм внимаНие, что это не избрание Председателя Совета а имеЕно

избрание Председатоля конкретного засsдания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседЕtния нtвначается на каждое заседilIие, не имеет

исключительной компетенции по кtжим либо вопросаN{ и rIаствует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кuшдидатуру на

rIастие в заседании Совета в качестве Председателяисекретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против11 - нет, (воздержапся> - нет

решили: избрать д]жимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатzж проведения входного KoHTpoJUI

нижепоиМеноваIIЕьж кандидатов в члены Ассоциации:

1. общество с ограЕиченной ответствеIIЕостью кдрмгрупп> инн 50з0095087

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоИменованЕьгх лиц в члены Дссоциации

при услоВии уплаты взноса в комIIенсационный фонд возмещония вреда, а такжо в

компенсаЦионный фонд обестrечения договорньж обязательств в случае, если в за,Iвлонии

инд4видуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в чпеЕы дссоциации

указаны сведония о наN,rерении приЕимать участио в заключении договоров строитольЕого

подряда с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключеЕия договоров, а имонfiо:

1 . общество с ограниче""ой Ъr".rственностью кдрмгрупп> инн 50з 0095 087

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: (..u,) - единогласно, (против,, - Еет, (воздержЕrлся)) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньгх лиц в чпеЕы Ассоциации при условии
уIIлатЫ взноса в компонСационныЙ фо"Д возмещеЕия вреда а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньж обязатеJIьств в слr{ае, если в з€жвлении индивидуального
предrриниматеJuI или юридиtrеского лица о приеме в IIлены Дссоциации указаЕы
сведеЕия о Еtlп{ерении принимать участие в зtlкJIючении договоров строительного под)яда
с использОваниеМ конкурентньtх способов закпючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью <Армгрулп> ИНн 5030095087

Председатоль и секретарь заседания Алхимченко М. В


