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протокол
Заседапия Совета

Ассоциацип содействпя строительным оргапизациям <<IIациональныЙ аJlьяЕс
строителей>> (далее - Ассоциация)

08 ноября 2022г.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.

Присутствует *4, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1, Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен К

компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избРа.ПО

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегоДняШНеГО

заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избршrие Председателя конкретЕого заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания нЕвначается на каждоо заседание, не ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросаNI и rIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - нет, (<воздержапся> _ нет

По второму вопросу заседапшя:
В СовеТ ДссоциацИи поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

fiижепоименовЕtнньD( кандидатов в члены Ассоциации:
1. Индивидуа.пьньй предприниматеJIь АГЛИДТИНОВА АЛЬБИНА РАВИЛЬЕВНА

инн 77з00746]'257

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи нижепоименованньгх лиц в члеЕы Ассоциации
при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещеЕия врода, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в сJIучае, если в з€UIвлении

индивидуi}льного продприниматеJIя или юридического лица о приеме В ЧлеНЫ АССОЦИаЦИИ

указаны сведения о нап,Iерении принимать rIастие в заключении договоров строительного

подряда с использованием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Индивидуа.пьный предприниматель АглидтиновА АльБинА рАвилъЕвнА
инн 7]з00746|257



Вопрос поставлеII на голосоваIIие
Результаты гопосования: (зa1) - единогласно, (против) - нет, (<3оздержался) - нет

Решили: прш{ять ЕижепоимеЕованньIх лиц в IшеЕы Ассоциации i|I r:::""j
уплаты взноса u оЁr*""aационный фонд возмещения вреда, а также в компенсациоЕныи

фонд обеспечения договорлrьтх обязатеJьств в сл)лIае, есJIи в зzuIвлеIIии иIIдивидуальIIого

предIIрипиматеJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации указаны

сведениЯ о нtlпdереНии приниМать уIастие в закJIючении договоров строительного под)яда

с использОваниеМ конкуреIIТIIых спосОбов закIIЮчония договоров, а именно:

1. Индивидуаrrьный предприний.о" дглидтиновд дJIьБинд рдвилъЕвнд
инн 77з00746125,7

Председатель и секретарь заседанця Алхимченко М. В.

е


