
протокол
Заседания Совета

дссоциации содействия строительным организациям <<IIациональный аJIьяне

строителеfu> (далее - Ассоциация)

17 июня 2022т.

Всего членов Совета Ассоциации- 6.

Присутствует -5, заседаЕие правомоtIЕо,

Присутсгвующше члепы Совета:
Иiнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ Васильевич - tшeн Совета (длстанчиоrшо)

Нургалиев Щамир Фаритович - члоЕ Совета (дистанчионно)

Пrrу.uр"" До.о"*лр Ь""".о*ович - член Совета (дистаrrчионно)

ПрЬсЙлеев Станислав Геннадиеlич - член Совета (дистанчиоrшо)

KBopyinr дJIя голосовtlЕия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩIЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря засодани,I

2. Приём в IIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, *о Ъоrrро. избрания Председателя Совета ДссоциаIрrи отЕесеп к

компетенЦиI4 ОбщеГо собрания чпенов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоднлшнего

aJa"дu**, обращаем внимание, что это fiе избршше ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Пре!седатеJIя концретного заседаЕия с цеJью организации работы заседания

совета. Прелселатель заседания Еазначается на каждое заседание, не имеет

искJIюIмТельной компотенции по каким либо вопросапл и yIacTByeT в оргаflизации

заседаниlI Совета. длхимченко Михаrал Васильевич выставил свою каЕдидатуру Еа

уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: <(зa1) - единогласно, ((против) - Еет, (воздержаJIся>) - нет

решили: избрать Атпrимченко Михаила Васильевича председателем и секреtарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о розультатtж проведеЕия входfiого контроJIя

нижопоиМеIIоваIIньf,х кандидатов в члены Ассоциаlщи:
1. Индивидуальный предприниматель Гилоян Сергей Саркисови-ч ч!ц 502920з8з143

2. Индивидуапьный предприЕиматеJь Шахов ОлЬг Юрьевич ИНн 50з1507з9745

Рассматривается вопрос о принятии ниже11оимеIIовzlнньIх лиц в члены Дссоциации

при услоВии у11латы взIIоса в компеflсационный фо"д возмещения вреда, а также в

*ь*rrь*.uционный фоrrд обеспечения договорньrх обязательств в случае, если в за,Iвлении

индивидуtIJьного предприЕиматеJIя иJIи юридического лица о приеме в I[пеЕы Дссоциации

указшш сведения о наI\dереЕии принимать уIастие в закJIючении договоров строительЕого

под)яда с исIIоJьзОвЕIIIиеМ конкуренТньIх способов заключения договоров, а именно:

l. Индивидуапьный предприниматель Гилоян Сергей Саркисов:ач_Чщ 502920з8з|4з

2. индивидуапьный предцриниматель шаrов олег юрьевич инн 503150739745



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<зa>) - единогласЕо, (([ротив)) - нет, (<воздержurлся) - нет

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации при условии
уплаты взIIоса в компеЕсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационныЙ
фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, есJIи в зzuшлении индивидуального
предприниматеJuI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о напdерении принимать rIастие в закJIючении договоров строительного подряда
с использованием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Индивидуальный предцриниматель Гилоян Сергей Саркисович ИНН 502920З8З|4З
2. Индивидуа;rьный предприЕиматель Шахов Олег Юрьевич ИНН 503150739745

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


