
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<Национальный альянс
строштелей> (далее - Ассоциация)

29 декабря 202Iг

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - tIлен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избраIrия Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собраrrие членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрапие ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросаN{ и yIacTByeT в организации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседalнии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлеII на голосовztЕие
Результаты голосования: (<зil) - единогласЕо, ((против) - нет, (воздержаJIся>) - ЕеТ

Решили: избрать Алхимченко Михаила Васильевича председателем и сокретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного конТроJIя

ЕижепоименовtlнньIх кtlндидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограншIенной ответственностью <ВЭЛ.ЩБИЛДСЕРВИС) ИНН

5001 142991

Рассматривается вопрос о принятии ЕижепоименованньD( лиц в члены АССОЦИаЦИИ

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компеЕсационный фо*rд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заrIвлении

индивидуtLпьЕого предrrриниматеJIя или юридического лица о приеМе В членЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о наN,Iерении приниМать уIастие в заключении договоров строительного

под)яда с использованием конкурентньгх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственЕостью <ВЭЛ,ЩБИЛДСЕРВИС) ИНН
500|l4299l



5001 142991

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((зD) - едиЕогласно, (против> - нет, (воздерж€}лся>) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМеновtlнньD( лиц в тIлены Дссоциации при условии

уплатЫ взноса в кБмпенСационныЙ фо"Д возмещеЕия вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорных обязательств в слуIае, если в з{UIВЛеНИИ ИНДИВИДУЕtЛЬНОГО

предrrриниматеJIя или юридического лица о flриоме в члены Дссоциации указаны
сведениЯ о наNdереЕии IIриниМать уIастие в закJIючении договоров строительного подряда

с использованием конкурентных способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с огршlиченной ответственностью кВЭЛДБилдсЕРВИС) инН


