
протокол
Заседапия Совета

Ассоциацr.rи содействпя строптельным оргапизациям <<НационаJIьпый альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

28 мая 202|l

Всего ttлeнoB Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета :

Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаrrционно)
Нурга-пиев Даuир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙСТВУЮЩИМ

зfжонодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в !Iлены Ассоциаrдии

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнеСеН К

компетенции Общего собрания Iшенов, а Общее собраrrие тIленов пока Ее иЗбРЫrО

председатоля Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI согодняшнего
заседания, обращаем вЕимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а ИМеЕНО

избраlrие ПредседаТеля коЕкРетного заседаЕия с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
исключиТельной компетенЦии по каким .шабо вопросапd и yIacTByeT в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатоJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеIl на голосование
Результаты голосоваIIия: (зa>) - единогласно, ((против) - нет, (<воздержался) - IIет

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступили Акты о резуJьтатах проведения входIIого контроJIя

ЕижопоименованньIх каfiдидатов в члеЕы Ассоциации:
1. Общество с оцраниченной ответственностью кМастер Б) ИНн 77зз65780I

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятии нижепоименоваIIньIх лиц в тшены Ассоциации

при услоВии уплаты взIIоса в ком11енсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлеЕии

индивидуаJьного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о нttildерении щ)иЕимать уIастио в заключении договоров строительного

пош)яда с использованием конкурентньтх способов зЕlкJIючения договоров, а имонЕо:

1. Общество с ограниче"*ойЬr""rственЕостью <Мастер Б> ИНн 77з3657801'

Вопрос поставлен на голосоваЕие

решили: избрать дпсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.



Результаты голосовtlния: (з1>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержапся) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованЕьIх лиц в IшеЕы Дссоциации при условии

уплатЫ взноса в кбмпонСационЕый фонд возмощеЕия вреда, а пкже в компенсациоЕный

фонд обеспечения договорньIх обязательств в слуIае, осли в заявлении иIIдивидуаJIьного

предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в тIлоны Дссоциации укLзаны
сведеЕиЯ о наNIерении приЕимать уIастие в закJIючонии договоров строительного подряда

с использОваниеМ коЕкуреЕтньгх способов зЕlкJIючения договоров, а именЕо:

1. Общество с огрЙиченной ответственностью кМастер Б) ИНн ,773з65,7801

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


