
протокол
Заседапия Совета

АССОЦиации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

08 октября 202Ir.

Всего IuIeHoB Совета Ассоциацип- 6.
Присугствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга;rиев,Щамир Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)
Пlryгарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистшrционно)

Кворум дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩIUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в tшены Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что вопрос избраrия Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание члеIIов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совет4 а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председателъ заседания назначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросzlп{ и yIacTByeT в организации
засодания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатУрУ на

rIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против) - Еет, (воздеРЖ€rЛСя)) - НеТ

решили: избрать длхимченко Михаила Василъевича председателем и сокретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В Совет Дссоциации поступили дкты о резуJIьтатах проведения входного контроJIя

ЕижепоимеIIованЕьIх кандидатов в чIлены Ассоциации:
1. Индивидуальньй предцриниматель Рябинин Евгений Вадимович ИНН

860236868077

РассматрИваетсЯ вопрос о rrринятии нижеrrоименованньIх лиц в члеЕы Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компеЕсадионньй фонд обеспечения договорньж обязательств в сJцлае, если в заявлеЕии

иЕд,Iвидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указ€lны сведения о наNdерении принимать у{астие в закJIючении договоров строительного
пош)яда с использоваIIием конкурентньтх способов заключения договоров, а именно:

1. ИндивидУа-rrьный предприниматель Рябинин Евгений Вадимович ИНн
8602з6868077



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (€31) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался)) - Еет

Решили:приняТьниЖепоименоВtlнЕЬIхлицВIIленыАссоциаЦииУl-r:::"З
уплаты взноса в кiмпенсационный фонд возмещения вреда, а тzжже в компенсационныи

фонд обеспечения договорных обязательств в сл)цае, осли в заJIвлении иЕдивидуальfiого

цредпринИматеjIЯ или юриДического лица о приеме в члоны Ассоциации указаны

сведения о наI\{ерении прпЕимать уIастие в закJIючении договоров строительного под)яда

с использОваниеМ конкуренТнъж способов закJIючеЕия договоров, а име}Iяо:

1. ИндивидУаrrьный предприниматель Рябинин Евгений Вадимович ИНН

860236868077

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В


