
протокол
Заседания Совета

Дсеоциации содействия строительным организацпям <<Национальный аJIьянс

строителей>> (далее - Ассоциация)

28 февратrя 2022r

Всего члонов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Прпсутствующие члепы Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургшrиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Плугарев Длександр ВячеславовитI - член Совета (дистанционно)

ПрЬсанлеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваIIия имеется. Полномочия щ)оверены в соответствии с действующим

законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА,ЩtUI:
1. Об избраrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воIIрос избрания Председателя Совета Дссоциации отЕесеЕ к

*оrrrЬra"Ции общеГо собрани" т1o""ou, а общее собрание членов пока но избра,тrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

.Jaaдu""", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргtшизации работы заседания

совета. Председатель засед€жия назначается на каждое заседание, Ее имеет

исключительной компетенции по кЕжим либо вопросапd и yIacTByeT в организации

заседаЕия Совета. Алхимчевко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседuшия Совета,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (за> - единогласно, (против) - нет, (воздержiшся)) - нет

решили: избрать д.тtхимченко Михаила Васильевича председатолем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатах проведеЕия входЕого коIIтроJIя

нижепоиМеновtlllньIх кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с оцраниченной ответственностью <БоГородскдlI дорожно-
строитЕльнАя компАниrь инн 503 1 1 3985 1

Рассматривается вопрос о приЕятии ЕижепоименоваIIньIх лиц в тIлеЕы Ассоциации

при услоВии у11латы взЕоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

*Ь*rra"auционный фонд обеспечения договорньпс обязатеJIьстВ В СЛУЧае, еСЛИ В ЗМВЛеНИИ

индивидуального предприниматеJUI или юридического лица о приемо в tшены дссоциации

указаны сведения о Еап{ерении rриЕимать участие в закJIючении договоров строительного

подряда с использованием конкл)еЕтньтх способов заключеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кБоГородскдlI дорожно_
СТРоИТЕЛЬнАЯ коМПАниJI) ИНн 5031 1З9851



Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосовtlния: (зa>) - едиЕогласно, (против> - нет, (<воздерж€}лся> - нет

РеШИЛи: припять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
УПЛаТЫ ВЗIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фОНД ОбеСПечения договорньтх обязатольств в слrIае, если в заявлении индивидуапьного
ПРеДПРИниМатоJIII или юридичоского лица о приемо в IIлены Ассоциации указаны
СВеДения о нtlп{ерении принимать гIастие в заключении договоров строитеJIьного под)яда
С ИСПОЛьзованием коЕкурентньтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственЕостью кБОГОРОДСКАlI ДОРОЖНО-
строитЕльнАя компАниrь инн 503 1 1 3985 1

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


