
протокол
Заседания Совета

Дссоциацпи содействпя строительным оргаЕпзациям <<Нациоrrа.rrьный 8льянс
строитеJIей>> (далее - Ассоциация)

03 декабря 2021,r.

Всего чпеIIов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присуiствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей АнатопьевиЕI - Imerr Совета (очно)

д.тп<имченко Михаил Васильевич - члеfi Совета (дистанционно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - члеЕ Совета (дистаrrционно)

Плугарев Длександt Вячеславович - член Совета (дистанционно)

ПрЬсандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (длстанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия провере}Iы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА.ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседtшия
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета дссоциации отЕесон к

*о*.rЬr""Ции общеГо собраrrИя- Iшенов, а общее собрание членов пока не избрало

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшЕего

.Jaaдч""", обращаем внимаЕио9 что это не избраrrие ПредседатеJu{ Совета, а именно

избрание ПредседатеJuI конкретного заседания с цеJIью организации работы заседания

совъта. Председатель заседания назначается Еа кzDкдое заседание, не имеет

искJIючиТельной компетенции по каким либо вогlросап{ и yIacTByeT в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовalния: (з11) - единогласно, (проТивD - нет, (13оздержЕIлся> - нет

решили: избрать длхr.плченко Михаила Василъевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведения входного коЕтроJIя

нижепоиМеноваIIньIх кандидатов в ttпоны Ассоциации:
1. Индивидуа:rьный предприниматеJIь Пшени,шый Сергей Длексаrrдрович ИНН

400700зз6222

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованIIьIх JпIц в члеЕы Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационпый фопд возмещеЕия вреда, а также в

кЬмпЬнсационный фо"д обеспечения договорньтх обязательств в сJtучае, есJIи в за,Iвлении

инд,Iвиду€}льного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

УкtВанысВеДенияоЕаплереЕиицриниматьуастиеВЗаКIIюЧеЕиидогоВороВстроиТельного
под)яда с испоJIьзОваниеМ KoHKypeHT}IbD( способов закIIючения договоров, а имонно:

1. Индивидуа-тrьньй пред11риниматель ПшениT rrый Сергей Длександрович Инн
4007003з6222



Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосовЕlIIия: ((за) - единогласно, (против) - Еет, (воздержался> - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованIIьГх лиЦ в члеЕы Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компонсационный фонд возмещония вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньж обязательств в слr{ае, если в зzuIвлении иЕдивидуального
предпринИматеJIЯ или юриДическогО лица о приеме в члены Ассоциации укirзаны
сведения о наN,Iерении приЕимать участие в заключении договоров строительного подряда
С ИСПОЛЬЗОВанием конкурентньIх способов заключения договоров, а имеЕЕо:

1. Индивидуальньiй предприниматель Пшени.пrый Сергей Алексаншrович инН
400700зз6222

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


