
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным орrанизациям <<Национальный альяЕс
строителей> (далее - Асеоциация)

27 пюня2022г

Всего члеIIов Совета Ассоциацип- 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - tшен Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанщионно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - Iшен Совета (дистанционно)
Просандеев Станислаз Генн4диович - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномо.пrя проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНЯ:
1. Об избралrr,rи ПредседатеJIя и Сеrqретаря заседания
2. Приём в ЕIпены АссоциаrIии

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесон к
компетенции Общего собрания члеIIов, а Общее собрание tшенов пока не избраrrо
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеjIя сегодняшного
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетенции по кzжим либо вопросаNI и )частвует в организации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою каЕдидатуру на

}пrастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеII на голосоваIIио
Результаты голосовtlния: (зa>) - единогласно, ((против) - нет, (воздержzrлся> - Еет

Решили: избрать Агхимченко Михаила ВасиJьевича председателом и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о резуJIьтата( проведеЕия входного кОЕтРОJIЯ

нижепоименованных кfiIдидатов в члеЕы Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственIIостъю <КИНГ-АРТ СТРОИ>> ИНН

5047259424

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимеIIованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в
компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуальногО предпринИматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о нап{ерении принимать участие в заключении договоров строительного
подряда с использОванием KoHKypeHTHbIx способов заключения договорjв, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кКИНГ-АРТ СТРОИ>> ИНН
5047259424



Вопрос поставлеII на голосовtlние
Результатьт голосованиrI: (€a>) - единогласЕо, (цротивD - Еот, (<воздержался) - Еет

РеШИЛИ: Принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компенсационный
фОНД ОбеСПечения договорньж обязательств в случае, если в зtulвлении индивидуапьного
предпринИматеJUI илИ юридическогО лица о приоме в члоны Ассоциации укtвtlllы
сведения о напdерении приЕимать участие в закJIючении договоров строительного подряда
С ИСПОлЬЗоВанием конкурентньж способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. общество с ограIIиченной ответственностью <КИНГ-АРТ СТРоЙ> инн
5047259424

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


