
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

27 октября 2022г

Всего чпенов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует -5, заседанио правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - ImeH Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (листанционно)
Нургаrrиев Дамир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Алексалrдр Вячеславович - IIJIеH Совета (дистанционно)
Просандеев Станислаз Геннадиевич - член Совета (дисталrционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Пошrомочия проверены в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в tIпены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что Botlpoc избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
поrrrЬr"rпции Общего Собрания tIленов, а Общее собрание членов пока не избра-по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседания, обращаем вЕимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именЕо

избршrие Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель засодания назначается на каждое заседЕlIIие, не имеет

искJIючмтельной компетенции по каким либо вопросЕlI\4 и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выстtlвил свою кандидатуру на

уIастие в заседаIIии Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлон на голосование
Результаты голосова}Iия: (<зa>) - единогласно, (против> - нет, (воздержЕIлсяD - нет

решили: избрать длпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижепоимеIIованньIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. общество с огрrшиченной ответственностью кИ}DкиниринговАя компАни,I

МСк) инн 5038160980

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименованньD( лиц в Iшены Ассоциации

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

компенсаЦионный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в зшIвлении

индивидуальногО предприниматеJIя или юридичоского лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сводения о нtll\лорении принимать rIастие в закJIючеЕии договоров строительного

подряда с использованием Ko11KypeHTHbIx способов заключоЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниче"rrо*Ъ""еrственностью <ИIDкиниринговАя компАни,I
МСк) инН 5038160980



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосова}Iия: (за) - едиЕогласно, ((против) - Еет, (воздержtшся>) - нет

решили: приIIять нижеIIоименованfiьIх лиц в члены Ассоциации 1|1 l,a::з
уплатЫ взноса 

" 
,.i*rra"aационный фонд возмещения вреда, а также в компенсациоЕIIыи

фонд обеспечения договорньгх обязательстВ в сл)лае, есJIи в за,{влении индивидуального

11редпринИматеJIЯ или юриДическогО лица о приеме в члены Дссоциации указаны

сведения о наI\dерении принимать участие в закJIючеЁии договоров строитеJьного подряда

с использОваниеМ конкуренТньIх спосОбов закJIючения договоров, а именно:

1 . Общество с ограниченной ответственЕостью <ИIIжиниринговдя комIIдниJI
мск> инн 5038160980

Председатепь и секретарь заседания Алхимченко М. В.
,/)-

,ИЬrr


