
протокол
Заседания Совета

Дссоциацпи содействпя строительЕым оргаЕизациям <<IIациональный аJIьянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

27 декабря 202|г

Всого члеIIов Совета Ассоциацип - 6.

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

Нургапиев.Щамир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОваниЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зuжонодательством.

ПОВЕСТКА ЩН5I:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеII к
*оrоЬr""ции Общего iобршrия члеЕов, а общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяIпнего

заседаЕия, обращаелл внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседzшия с целью оргшIизации работы заседания

совета. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, не имеет

искпючиТепьной компетенции по каким либо вопросапd и у{аствует в организаIIии

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Резулътаты голосования: (<3Ф) - единогласно: ((против) - нет, (воздержался> - нет

решили: избрать дrп<имченко Михаипа Васильовича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДсоощиацИи постуflИли дктЫ о результатах проведеIIия входного контроJIя

ЕижепоименOванIIьгх кандидатов в члеЕы Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственIIостью <Мир бизнеса> инн 1101158081

2. Обшество 
" 

о.рu""*"нной ответственностъю <РЕЗИ,ЩЕНТ> ИНН 5024098918

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоИменованнЬIх лиц в члены Ассоциации

при услоВии уflла"ты Rзноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а тtкже в

компеЕсационный фонд обесгrечения договорньгх обязательств в случае, если в зtulвлеЕии

индивиду€tльного предприниматеJUI или юридического лица о приеме в IIлеЕы Ассоциации

указаны сведения о намерении ЕриЕимать у{астие в заключении договоров строительного

под)яда с испо.пьзованиеN{ конкурентных способов заключения договоров, а именЕо:

1. Общество с ограниченной ответственностью кМир бизнеса> ИНН_1101158081

2. обrцество . о"р*""".нной ответственностью <рЕзи,щЕнт) инн 5024098918



Вопроо поставлоIl Еа голосоваIIие
Результатыголосования: ((зD) - единогласIIо, (против) - нет, (воздержапСя) - НеТ

Решили: принять нижепоименованньf,)( лиц в члены Ассоциации при УСЛОВИИ

уплаты взЕоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенСаЦИОнНЬТЙ

фо"д обеспечения договорньтх обязательств в сJI)лае, если в зzulвлении инДивидУалЬнОГО

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в Iшены Ассоциации УКЕВаНЫ
сведения о Еамерении принимать уIастие в закJIючении договоров строитольIIого подряДа
с использованием конкурентньгх способов заключения договоров, а именнО:

1. Общество с ограниченной ответственЕостью <Мир бизнеса> ИНН 1101158081
2. Общество с ограниrrенной ответствеЕностью <РЕЗИДЕНТD ИНН 5024098918

Председатель и секретарь засед&ния Алхимченко М. ВИ*7


