
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строитепьпым органпзациfiм <<Национальный аJIьянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

30 апреля 202|r.

Всего тIпенов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует - 6, заседаrrие правомоrIно.
Присугствующие члены Совета:
Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)

Игнатенко Сергей Анатольевич - Iшен Совета (очно)

Алхимченко Михмл Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - члон Совета (дистапционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дrстанционно)
Просандеев Стшrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум для голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДНJI:
1. Об избрании ПредседатеjIя и Секретаря заседtшия
2. Приём в чпены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
по*rrЬr."ции Общего собрания чпенов, а общее собрание членов IIока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего

заседания, обращаем внимание, что это но избрание Председателя Совета, а именно

избрание ПредседатеJIя конкретного заседЕlния с целью оргffIизации работы заседания

совета. Председатель заседания нЕвначается на каждое заседание, не имеет

исключиТельной компетенции по каким либо вопросаN,{ и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко М.в. выстtlвил свою кЕlндидатуру на )лIастие в заседании

Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседillия Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<31>) - единогласно, ((против) - Еет, (<воздержался>) - IIет

решили: избрать дrrхимченко М.в. председатолем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дкты о резуJIьтатах проведения входного контроJIя

нижепоиМеноваIIньIх кalндидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кСтройинвест-М>> ицн 5029|56з45

2. Общество. о.р*r""нной ответственностью <СК <Под ключ) инн 50з8135567

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в IIлены Ассоциации

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

компенсационный фонд обеспочения договорньrх обязательств в случае, если в зzuIвлении

индивидуальногО предпринИматеJIЯ или юридИческогО лица о приеме в lIпены Ассоциации

указаны сведеIIия о наNлерении приниМать уIастие в заключеЕии договоров строительного

подряда с использОваниеМ конки)енТIIьtх способов зашпочения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответствонностью <Стройинвест-М> инн 5029156з45

2. Общество. о.рч""".нной ответственIIостью <СК кПоД кJIют) инН 5038135567



Вопрос поставлеII Еа голосоваЕие
Результаты голосовЕlния: (за) - единогласно, ((против) - нет, (воздержЕrлся) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМеновЕlнньГх лиЦ в членЫ Ассоциации rrри условии
уплатЫ взЕоса в компенСационныЙ фонД во3мещения вреда, а тЕжже в компенсационный
фонд обеспечения договорньж обязатеJIьстВ в сJцлае, есJIи в зaUIвлении шIдивиду€rльного
предпринИматеJIЯ иJIи юриДиtIеского лица о приеме в члены Дссоциации укшаны
сводения о нtlп{ерении принимать rIастие в заключении договоров строительного под)яда
с использоваIIием коЕкуреЕтЕьrх способов закJIючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью
2. Общество с огра}Iиченной ответственностью

Председатель и секретарь заседания

<Стройинвест-М> ИНН 5029 Т 56З 45
<Под ключ)) ИНН 5038135567

Алхимченко М.В.


