
протокол
Заседания Совета

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

18 января 2022r.

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

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга;lиев Щамир Фаритович - член Совета 1дистанционно)
Плугарев Алексаrrдр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев СтанисЛав Генн4дИевиtI - член CoBe.u (д".r*ЙойЬl

КворуМ дJIя голосОвЕlIIиЯ имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующимзаконодательством.

ПОВЕСТКА.ЩНJI:

1 об избрании ПредседатеjIя и Секретаря заседаниrI
2. Приём в IlлеЕы Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ВВИДУ ТОГО, ЧТО ВОПРОС избрания Председателя Совета дссоциации отнесен к
компетенЦии Общего собраrrия члеIIов, а Общее собрание Iшенов пока не избра.тlо
председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание- Предсьдu"aй Совета, а именно
1збрание ПредседатеJuI коЕкретного заседаЕия с цеJью организации работы заседаниясовета, Председатель заседания Еазначается на каждое заседаЕие, Ее имеет
искJIючиТельной компетенЦии пО к€киМ либо вопросапd и участвует в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выст€lвил свою кандидатуру на
участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета. 

-

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосоваIIия: (<зa') - единогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать Ашхимченко Михаила Васильевича rrредседателем и секротарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В СовеТ АссоциацИи поступИли АктЫ о резульТатах проведения входIIого контроJIя
нижепоиМенованньж к€lндидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с огрttниченной ответственностью кРЕГионстроЙ) ИНн 5о22040207
2. Индивидуальный предцриниматель Сенченко Алексей Сергеевич инн

5032399683 1 1

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Дссоциации
при условии уплаты взноса в комrrенсационный фонд возмещения вреда, а также в
компеЕсационный фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заlIвлении
индивидуальIIогО предrrринИматеJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации
укuLзаны сведения о нап,rерении принимать участие в заключении договоров строительного
ПОДРЯДа С ИСПОЛЬЗОванием конкурентньгх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограЕиченной ответственностью <РЕГионстроЙ) Инн 5о220402о7



2. Индивидуа-пьный предприниматель Сенчонко длексей Сергеевич инн
50з239968з 1 1

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовЕlния: (€а) - единогласно, (проТив) - fiет, (воздержался>) - IIет

Решили: принятЬ нижепоименованньж лиц в члены Ассоциации при условии

уплатЫ взноса 
" 

*о*rra""ационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный

фонд обеспечениrI договорньтх обязательств в сл)лае, если в за,Iвлении индивидуального

предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны

сведения о наNлерении принимать участие в заключеЕии договоров строитольного подряда

с использованием конкурентных способов зашпочения договоров, u_ чу"l1о,
1. общество 

" 
о.рurr"".нной ответственIlостью КРЕГИОНСТРОЙ)) ИНН 502204020'7

2. Индивидуальньй предприниматель Сенченко длексей Сергеевич инн
5032399б83 1 1

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


