
протокол
Заседания Совета

Дссоцпацпи содейетвия строптеJIьным оргапизациям <<Национальпый аJIьянс
строптелеfu> (лалее - Ассоциация)

2б ноября 202|г

Всего члеIIов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседание прч!вомоЕIно.

Прпсутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургаiпrев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Стаяислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия rrроверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в члеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенЦии ОбщеГо собранИя члеIIов, а Общее собрание членоВ пока не избра-тlо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью оргtlнизации работы заседания
совета. Председатель заседаЕия нt}зЕачается fiа каждое заседаЕие, не имеет

искпючительной компетеЕции по каким либо вопросаIчI и }цаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

}пIастио в заседtlнии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеII Еа голосоваIIие
Результаты голосования: (<зa>) - единогласно, ((против) - нет, (<воздержапся)) - IIет

решили: избрать д.шrимченко Михаипа Васильевича председателем и сокретарем

засодания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ дссоциацИи поступИли дкты о результатах проводения входного контроJIя

нижепоимеIIованньIх каЕдидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственIIостью <СтроительЕая Компания Велесъ>>

инн 5030100587

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименованньf,х лиц в члены Ассоциации

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

компенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в заявлении

иIIдивидуirльЕого предприниматеJIя или юридичоского лица О приеМе В ЧЛеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о наfoIерении принимать уIастие в зtlключении договоров строительного

подряда с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кСтроительнzuI Компания Велесъ>

инн 5030100587



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<зa>) - едиЕогласЕо, (против) - нет) (<воздержапся)) - нет

Решили: принять нижепоименованньfх лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, если в заявлении индивидуаJIьного

предпринИматеJIЯ илИ юридическогО лица О приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о нzlN{ерении принимать у{астие в заключении договоров строительного подряда

с исrrользованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а иМенНО]

1. Общество с ограЕиченной ответственностью кСтроительнЕи Компания Велесъ>

инн 5030100587

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


