
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Дссоциации содействия строптельным организациям <<Национальный аJIьянс

строителей>> (далее - Ассоцпация)

29 ноября 2021r.

Всего чпеЕов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседаfiие правомочно,

Присутствующие члены Совета:
I4i"ur""*o Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанIшонно)

Нургатпrев .Щамир Фаритович - тIлек Совета (диотанционно)

Пфгарев Алексаншl Ь""""о*ович - член Совета (дистанчионно)

ПрЬсанлеев Стаrrислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrциовно)

KBopyinr дJIя голосования имеется. Полrомочия проверены в соответствии с действующим

закоЕодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеjIя и Секретаря заседания

2. Приём в tIпены Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, оо Ъо.rро. избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к

компетенции общего собраниг членов, а общее собрание члеIIов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Предселателя сегодняшнего

au""д*"r, обращаем внимание? что это IIе избрание Председателя Совета, а иMeHIto

избршrие Председателя конкретного заседания с цепью оргЕlнизации работы заседания

совъта. Председатель заседания Еtr}начается Еа каждое заседание, не имеет

исключительной ком11етенции по каким либо вопросЕll\d и yIacTByeT в оргtшизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кЕlндидатуру на

уастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: ((за> - единогласЕо, (против) - нет, (воздержался)) - IIет

решили: избрать дтпсимченко Михаила Васильевича продседателом и секретарем

заседtшия Совета.

По второму вопросу заседания:
в совет дссоциацйи постуIIитrи дкты о результатах flроведения входного контроJIя

нижепоиМенованЕьгх кандидатов в члены Дссоциаr{ии:

1. Дкционерное общество кМосэлЕктро) Инн 7,7|0925620

Рассматривается вопрос о приЕятии ЕижепоименованньIх лиц в члены Дссоциации

при услоВии уплаты взпоса в компеIIсационньй фонд возмещеЕия вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивиду{IJIьного предприниматеJIя или юридического JIица о приеме в члены Дссоциации

указаны сведеЕия о IIаNлерении принимать уйстио в закJIючении договоров строительЁого

пош)яда с испоJIьзованием конки)оЕтнъf,х способов заключениJt договоров, а имеfiно:

1. Дкционерное общес""о пйосэJIЕктро) Инн,7710925620

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосоваНия: ((за) - едиIIогласно, ((против) - нет, (.воздержarлся> - нет

Решили: принятЬ нижепоиМеноваЕIIьгХ лиц В чпеIIы Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"д возмещеЕия вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)лае, если в зЕIявлении иIIдивидуального
предприЕИматеJUI иJIи юридического лица о приоме в члены Ассоциации указаЕы
сведениЯ о нulпdерении принимать уIастие в заключении договоров строительного подряда
с использОваниеМ KoEKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Акционерное общество кМОСЭЛЕКТРО) ИНН ]710925620

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


