
IIРОТОКОЛ
Заседанпя Совета

Дссоциации содействия строительЕым организациям <<Национальный альяпс
строштелей> (далее - Ассоцпация)

31 мая 202lr.

Всего trленов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседашие щ)авомоЕшо.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - члеЕ Совета (очно)
Алхrамченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанчионно)
Нургагпrев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр ВячеславовиtI - члон Совота (дистаrrционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полномочия цроверены в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избраялlи Председателя и Секретаря засодания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
*оr.rЬr""Ц"и ОбщеГо JобранИя lIJIeHoB, а Общее собрание чпенов пока не избра;rо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседtlния, обрапlаем внимtlние, что это не избралrие Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкротного засодtшия с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседания нtвначается на каждое заседание, Ее имеет

искJIючиТелъной компетенции по каким либо вопросам и )частвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€1>) - единогласно, (против) - нет, (<воздержался) - нет

решили: избрать дrрrимченко Михаила Васильевича предсодателем и секретаром

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дктЫ о результатчж проведения входного контроjIя

ЕижепоиМеноваIilъIх кандидатов в tIлены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кГарантСтрой> ИНН 5О091'22|79

2. Общество с ограниченной ответственностью кВдН констрДкШН) инН
50242т2684

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименоваIIньтх лиц в llлены Ассоциации

rrри услоВии уплаты взноса в компеЕсационный фо"д возмещеЕия вреда, а такжо в

компенсационный фонд обеспечения договорньпr обязательств в сл)лае, если в заявлении

индивидуальЕогО предпринИматеJIя иJIи юридического JIица о приеме в ЕIпены Ассоциадии

указtшы сведения о IIамерении приЕиМать rIастие в закJIючении договоров строит9льного

11од)яда с испоJьзованием конки)ентньтх способов закJIючоЕиrt договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограJIиченнойЬтветственностью кГарантСтроfu инн 5009122179



2. Общество
50242|2684

с огралrиченной ответствеIIностью кВдн констрдкШН) инн

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - одиIIогласно, ((против) - нет, (воздержЕ}лся)) - нет

Решили: rrринятЬ нижепоиМенованньD( лиц в члены Дссоциации при условии

уплаты взноса 
" 

*Бrrr.""ационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечения договорньrх обязательств в сл)лае, если в зttявлении индивидуального

предrrриниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации }казаны
сведениЯ о нzll\dереНии приниМать уIастие в заключении договоров строительного подряда

с использОваниеМ KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество . о.рurr"*.Еной ответственностью кГарантСтрой> инн 5009|22|]9
2. Общество с ограниченной ответственностью кВАн констрАкШн) инн

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.

50242|2684


