
протокол
Заседания Совета

Аесоциации содействия строительным организациям <<Национальный альяЕс
строителей>> (далее - Ассоциация)

31 января 2022т

Всего членов Совета Ассоциациут- 6.

Присутствует *5, заседание правомоtIно.
Присугствующие члешы Совета:
Игнатенко Сергей Анатолъевич - член Совета (очно)

д.тпrимчеНко МихаиЛ Васипьевич - член Совета (дистаrrционно)

Нургалиев Дамир Фаритович - чпен Совета (дистанционно)

Пrryruре* Длексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
ПрЬсандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дисталrционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

закоЕодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в Iшены Ассоциации

По первому вопросу заседаЕия:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесон к

поrrrЬ"""ции Общего собрани" т1оо"о", а Общее собрание тIленов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI согодняшнего

.й"д*"", обратцаем внимание, что это не избралrие ПрелседатеJUI Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы 3аседания

совета. Председатель заседаЕия назЕачается IIа каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаI\d и rIаствует в оргаЕизации

заседаЕия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: ((за)) - единогласно, ((тIротив) - нет, (<3оздержаJIся> - нет

решили: избрать дтгtсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации посту11или Дкты о результатах тIроведеЕия входного коЕтроJIя

нижепоиМеновtlЕЕьIх кандидатов в члены Ассоциации:
1. общество с ограниченной ответственностью <гпс> инн 50з2зз59з0

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Дссоциации

при услоВии уплаты взноса в компеЕсационньй фонд возмещения врода, а тЕжже в

пЬrrrЬ"auциоr+льй фонд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в зzIявлении

индивидуt}льного предприЕиматеJIя иJIи юридического лица о приеме в члены Дссоциации

указаЕы сведения о наNлерении принимать уIастие в заключении договоров строительного

11одряда с использоваЕием конкуронтньrх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченнойЪтветственностью (ГПС) инн 50з2зз59з0

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (воздержЕшся>) - нет

решили: принять нижепоименованньfх лиц в члены Дссоциации при условии

уплаты взноса в кiмrrенсационньй фонд возмещения вреда, а также в компенсациоЕный

фонд обеспечения договорньгх обязательств в случае, есJIи в заявлении индивидуальЕого

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации указаны
сведениЯ о ЕаNлереНии принимать участие в закJIючении договоров строитольного подряда

с использОваIIиеМ коЕкурентньгх способов заключения договоров, а имеЕно:

1. Общоство с ограничешIой ответственностью (ГПС> инн 5032335930

Председатель и секретарь заседания ,И-Z Алхимченко М. В.


