
протокол
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным оргапизацияй <<национальпый альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

29 октября 2021'r,

Всего чпенов Совета Ассоциацип - 6.

Присугствует -5, заседание правомочно.
Прпсутетвующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - чпен Совета (дистанционно)
Нурга.пиев,Щамир Фаритович - Iшен Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - члеЕ Совета (дистаrrчионно)
Просандеев Стаяислав Геннадиевич - член Совета (дистшrционно)

КворуМ дJIя голосОваIIиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА Д}UI:
1. Об избршrии ПредседатеJlя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оrrrЬr""Ции ОбщеГо iобранИя членов, а Общее собрание членов пока не избра-тrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

зJ""дu""r, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое засодание, Ее имеет

исключительной компетенции по каким либо вопрос€tl\d и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздержtшся)) - нет

решили: избрать д]тхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаIIия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации пострIили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоименованньD( кандидатов в .tлены Ассоциации:
1. Общество с огрЕlниtlенной ответственностью <ГСА (СИСТЕмы) ИНн 50292274|2

2. Общество 
" 

о.}**.rенной ответствеIIностью кСТРоИтЕлънАя компАни,I
(ПРоСПЕРо) ИнН 50301 0 121 3

З. Дкционерное общество кТЕПЛо шдтуры) Инн 5049025358

Рассматривается вопрос о принятии нижепоимеIIованньIх лиц в члеЕы Ассоциации

rrри условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещония вреда, а также в

компенсационньй фо"д обеспечения договорньтх обязательств в случае, есJIи в заявлеЕии

инд,Iвидуального предцриниматеJUI или юридического лица о приемо в IIпены Ассоциации

ука:}аны сведения о намерении принимать уIастие в заключении договоров строительного

подряда с использованием KoHKypeHTHbD( способов заключеЕия договоров, а именно:



1. Общество с огрЕlниченной ответственностью <ГСА кСИСТЕМЫ) ИНН 50292274Т2
2. Общество с ограЕиченной ответственностью <СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИrI

кПРоСПЕРо) иНН 50З01 012 1 3

3. Акционерное общество <ТЕПЛО ШАТУРЫ) ИНН 5049025358

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: (€a>) - единогласно, ((lrротив) - нет, (воздержался) - Еет

Решили: принять нижепоименованньD( лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)лае, если в заявлеции индивидуЕIльного
предrrриниматеJIя или юридического лица о приеме в !шены Ассоциации указаны
сведония о наI\лереЕии принимать )настие в заключении договоров строительного fiош)яда
с испоJIьзованием конкуреIIтньтх способов закJIючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью кГСА кСИСТЕМЫ> ИНН 5029227412
2. Общество с ограниченной ответствеЕностью (СТРОИТЕЛЪНАЯ КОМПАНИJI

(ПРоСПЕРо) ИнН 50З01 012 1 3

3. Акционерное общество кТЕПЛО ШАТУРЫ) ИНН 5049025358

Председатель и сокретарь заседания Алхимченко М. В.


