
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содейетвпя строительным организациям <<НациональныЙ альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

09 августа 202Тг.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседаfiие правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - члон Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - ЕIлен Совета (дисталrционно)
Нургалиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. О делегировании представиr"* 

"u 
Окружную конференцию членоВ НОСТРОЙ ПО

Щентральirому федер€rпьному округу 26 августа 202I rода с правоМ реШаЮЩеГО
голоса по всем вопросам повестки дня.

З. О делегировании представитеJuI на Окружную конферепцию члоноВ НОСТРОИ ПО

I]ентралъному федеральномУ округу 26 августа 202l rода с прtlвом совещательного
голоса по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу заседаЕия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетеЕЦии Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходIмо избрать ПредседатеJIя сегодЕяIIшого

заседания, обращаем внимание, что это не избраrrие Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается Еа каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросаI\d и rIacTByeT в оргаЕизации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (з1>) - единогласно, (проТив>> - Еет, (воздержалсяD - нет

решили: избрать дпхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
Слуша-тlИ председаТельствуюЩего, который предложил делегировать Воробьева Сергея

олЬговича, паспорт 4606 690078, вьцzlн 1 гоМ города Орехово-Зуево МоСковскоЙ

областИ 15.0з.2005г., зарегистрирован по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Севрюгина, дом 89, на Окружную конференцию tшенов нострои по Щентральному

федеральНому окруГу 26 авгуСта2O2Т года с правом решающего голоса по всем вопросаI\{

повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование



Результаты голосоваIIия: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (<воздержЕIпся> - нет

Решили: делегировать Воробьева Сергея ОлеговиЧЪ ПаСПОРТ 4606 690078, ВЫЛаН 1

гоМ города Орехово-Зуево Московской области 15.03.2005г., зарегистрироваII по аш)есу:

Московiкая область, г. Орехово-зуево, ул. Севрюгина, дом 89, на Окружную

конференцию членов нострой по Iфнтра-пьЕому федеральному округу 26 авrуста202l

гоДаспраВоМреШаюЩегоголосапоВсемВопросtlluпоВесткиДня.

Шо третьему вопросу заседания:
СлуЙали председательствующего, который предложил делегировать Вийру Щениса

Витальевича, паспорт 45 10 497581, 
""цu" 

гу мвД России по г. Москве 29.|1.2019г., на

Окружную конферЙuию членов ностроЙ по Щентраьному федеральному округу 26

авryста 202] rодас правоМ совещательного голоса по всем вопросаN,r повестки дня.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против> - Еет, (воздержЕrлся>) - нет

Решили: делегировать Вийру,Щениса Витальевича, паспорт 45 19 497581, вьцч_Гу
мвд России по г. МоЪква29.11.j0l9г., на Окружную конференцию членов НоСТРоИ по

I_{ентральному федеральному округу 26 авryста202| rодас правом совещатеJIьного голоса

по всем вопросам повестки дня.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


