
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<IrационаJIьный альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

11 октября2022r.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присутствует -5, засодание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анато.тьевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистаrrционно)
Нурга-тrиев Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
fIлугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с деЙствуrощим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя 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 но избраrrо
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшшего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно
избраrие Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседаЕия
Совета. Председатель заседаЕия нщначается на кzDкдое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по кtжим либо вопросаNI и rIаствует в орг€lЕизации
заседаIIия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

участие в заседании Совета в качестве Председателяи Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался> - ЕеТ

Решилп: избрать Апrимченко Михаила Васильевича пВедседателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входного конТрОJIя

нижепоименованньfх кандидатов в члеЕы Ассоциации:
1. Индивидуаlrьный предприниматель,Щемина Юлия Николаевна ИНН 504309675786

РассматрИваетсЯ вопроС о принятии нижепоименованЕьIх лиц в члены Ассоциации
при условии уплаты взIIоса в компенсационный фоrпд возмещеЕия вреда, а ТаКЖе В

компенсационный фо"д обеспечения договорньrх обязатольств в случае, если в ЗаяВлении

индивидуt}льного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о Еамерении принимать rIастие в заключонии договоров строительноГО
подряда с использованием конкурентньIх способов закrпочеЕия договоров, а именно:

1. Индивидуа.пьный предприниматель,Щемина Юлия Николаевна ИЕIН 504309675786

Вопрос поставлен Еа голосование



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против)) - нет, ((воздержался) - нет

Решили: приЕятЬ нижепоиМенованньтХ лиц В члеЕЫ Ассоциации при условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фо"Д возмещения вреда, а также в компенсационный

фо"д обеспечения договорньтх обязательств в сп)лае, если в заявлении индивидуального
предпринИматеJIЯ или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаЕы
сведения о нЕlN{ерении принимать участие в заключении договоров строительного пОдРЯДа

с использованием KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именНО:

1. Индивидуа:rьный предприниматель,Щемина Юлия Николаевна ИНН 504З09675786

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.А"r


