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Всего Iшенов Совета Ассоциациkl - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга;rиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистаIrчионно)
Просандеев Стаrrислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеотся. Поlпrомочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНJI:
1. Об избрашли ПредседатеJIя и Секретаря заседzшия
2. Приём в IшеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесон к
*оrrrЬra"ции Общего собрания чUIенов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяIIIнего

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

избрание Председателя конкретного заседания с цеJIью оргtlнизации работы заседаниrI

совета. Председатель заседilшя нtlзЕачается Еа каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросЕlпd и yIacTByeT в организации

заседаЕия Совета. дiжимчеЕко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

участие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря засодаЕия Совета.

Вопрос поставлеII Еа голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - Еет, (<воздержЕшся> - нет

решилп: избрать длхимченко Михаила Васильевича шредседателем и секретарем

заседtlния Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили дкты о результатaD( IIроведеЕия входЕого контроJIя

нижепоименованЕъD( кандидатов в tшены Ассоциации:
1. Общество с ограни.Iенцой ответственностью кИпвестСтройПроект> инн

4703]'l3083

РассматрИваетсЯ вопроС о приЕятИи нижепоименоваIIIIьтх JIиц в члеЕы Ассоциации

при услоВии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсаЦионный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлеЕии

иIIдивидуальЕогО предприЕИматеJIЯ или юридического лица о приеме в тlпены Ассоциации

указаны сведения О НаI\4еРОнии принимать rIастие в закJIючеЕии договоров строитеJIьного

пош)яда с использОваЕиеМ конкурентньтх способов закJIючения договоров, а имеЕно:

1. Общество с ограниtIенной ответствеIIностью кИнвестСтройПроект> инН
470з113083



Вопрос поставлеII на голосование
РеЗУЛЬТаТЫ голосоваIIия: (€aD - единогласно, (против> - нет, (воздерж€tпся>) - IIет

Решили: цринять нижепоимеIIов€IнньIх лиц в чпены Ассоциации при условии
УПЛаТы ВЗноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в комrrенсационный
фОНД Обеспечения договорньпс обязательств в сл)лао, есJIи в заявлении индивидуаJьIIого
ПРеДприниматеJlя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
СВеДения о напdерении IIриЕимать участие в заключении договоров строительного подряда
С иСпользованием конкурентньтх способов зtlкJIючеЕия договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью кИнвестСтройПроект) ИНН
470зт13083

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.

/iffi-l


