
протокол
Заседания Совета

Дссоцпации содействия строительным организациям <<Нацпона;rьrrый аJIьянс

строштелеЬ> (далее - Ассоциацшя)

07 июня 2021'r,

Всего IшеIIов Совета Ассоциации - 6-

Присугствует -5, заседание правомочно.
Прпсутсrвующие члепы Совета:
ИгнатенкО СергеЙ АнатольеВич - tшloн Совета (очно)

дпхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - IIлеII Совета (дистаuционно)

Нургалrаев,Щамир Фаритович - tlлен Совета (дистанuионно)

Поу.чр." Б.*"*Д, Ь".r".п*ович - член Совета (дистаrrчионно)

ПрЬса"деев СтанисЛав ГеннадиевиЕI - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия проворены в соответствии с действующим

закоЕодатоJIьством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания

2. Приём в IIпеЕы Ассоциации
3. О делегировании продставитеJIя на OKpyжHyro конференцию членов НоСТРоИ по

ЩентральНому федеРаJьному округу 16 июня 2021. rода с правом решающего

голоса по всем вопросtll\л повестки дня.
4. О депегироваIIии представитеJUI на Окружную конференчию членов НоСТРоИ по

Щентральному федерЕ}льномУ округу 16 июня 2021 года с правом совещательного

голоса по всем BoпpocEtl\,r повестки дня,

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета дссоциаrши отнесен к

компетенЦии общего собраниг членов, а Общее собрание членов пока не избра_тrо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aJa"дч""", обращаем внимаЕие, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание ПредседатеjIя коЕкретIIого заседаfiия с цеJIью организации работы заседtшия

совета. Председатель заседаЕия Еазначается на каждое заседаЕие, но имеет

искJIюIIителъной компетеЕЦии пО каким шrбо вопросаI\,I и )частвует в оргаЕизации

заседания Совета. Атпrимченко Михаил Васиrьевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос постaвлон Еа голосоваIIие
Результаты голосования: ((за)> - единогласно, ((против) - IIет, (воздержался)) - нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

IIо второму вопросу заседания:
в совет дссоциай поступили дкты о результатu'( щ)оведения входЕого коЕтроJIя

нижепоиМеноваIfiIьrх кандидатов в ttпены Дсооциации:

1. Индивидуальньй предцриЕиматель ,Щрожжин Длексаrrлр Сергеевич инн
504708364373

Рассматривается вопрос о щ)инrIтии нижепоименованЕьIх JпIII в члены дссоциации

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



компенсациоЕIIьй фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, ecJ," в заrIвлеЕиии}IдивидуtlльЕого предцриниматеJUI или юридического лица о приеме в чпеЕы Дссоциации
укtLзаны сведеЕия о ЕаI\{ереции приЕимать участие в закJIючении доюворов строитеJIьногоподряда с использОвЕlЕием конкурентньоr способов закJIючения договоров, а именно:1, ИндивидУа,пьлыЙ предприниматель ,Щрожжин Алексаншr Сергеевич инН504708з64з7з

Вопрос поставлеЕ IIа голосование
Результаты голосовЕlIIия: (€а) - едиIIогласно, (против) - нет, (воздержалс",) - нет

Решили: пршшть Еижепоименованньrх лиц в tIлеЕы Ассоциации при условииуплатЫ взIIоса в компеIIСационныЙ фонД возмещениrI вреда а т€}кже в компеЕсационный
фонд обеспечения договорпьтх обязатеJIьств в сл)лае, есJIи в з€lявлении индивиду.JIьногопредIIринИматеJUI или юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации укtrзанысведеЕия о нulN{ерении принимать участие в закJIючении договоров строительЕого под)ядас использОваниеМ конкуреIIтIIьтх способов з€lкJIючения договоров, а имеfiно:1, ИндивидУальлпьЙ предприниматеJIь ,Щрожжин Александр Сергеевич инН504708з64з73

По третьему вопросу заседаЕия:
СлушаШ председаТельствуюЩего, котоРый предлrОжил делеГировать Воробьева СергеяОлеговичц паспорт 4606 690078, вьшан 1 гоМ города Орехово-Зуево МосковскойобластИ 15.03.2005г., 

лзарегистр}Iров€lн по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул, СеврюгиЕа, дом 89, 1а Окружную конфер."ц". члеЕов носiрой по Щентральномуфедералъному округу 16 июlrя-2021 года; й*; решающего голоса по всем вопросЕlп{повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосоваIIия: ((за) - единогласно, (против> - Еет, ((воздержапсD) - нет

Решили: делегировать Воробъева Сергея олеговичао паспорт 4606 б90078, выдан 1

г9М города Орехово-Зуево Московской области 15.03.2005"., .ф"".трироваII по ад)есу:Московская область, г. Орехово-зуево, ул. Севрюгин4 дом 89, на Окружную
конференцию ЕIлеIIоВ ностроЙ по Щентральному ф"о"р*""ому округу Iб пюня 202l
года с правом решающего голоса по всем вопросаI\d повесжи дЕя.

По четвертому вопросу заседания:
Сrгуrrа.пи председательствующего, которьй предложил делегировать Вифу ,ЩенисаВита-тrьевича паспорт 45 19 4g758t, 

""цuн |У пiвд России по г. Москве 29.11.2019"., 
"аОкрутчуЮ конференЦию члеIIоВ ностроЙ.rо L{""rp*bнoмy федеральному округу 16

июнЯ 202I rода с прtвом совещательного голоса IIо всем вощ)осtлN{ повестки дня.

Вопрос поставлен Еа голосоваIIие
Результаты голосовЕlния: ((зD) - единогласно, (против) - Еет, (."оздержался) - Еет

Решили: делегцровать Вифу.Щениса Витальевича, паспорт 45 lg 49758|,вьцан ГУ
мвД РоссиИ по г. Москве29.|1.2019г., на Окружную конфер."Ъ"rо членов ностроЙ по
щентральному федеральному округу 16 июня 202i rодас правом совещательного голоса
по всем вопросам IIовестки дня.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


