
протокол
Заседания Совета

АСсоциации содействия строительным органпзациям <<IIациональный альянс
строителеЬ> (далее - Ассоциация)

18 августа 202|l

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

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - IшеЕ Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЕ Совета (дистанционно)
Нурга.пиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJuI голосования имоется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
зtlкоfiодательством.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Об избрании Председатеjul и Секретаря заседttния
2. О делегировании представитеJIя на ХХ Всероссийский съезд счt]ч{орегуJIируемьгх

организаций, ocHoBaHHbIx Еа членстве JIиц, осуществjulющих строительство,

реконструкцию, капитшrьный ремонт, снос объектов капитtUБного строительства,
14 сентября202| года с правом решающего голоса по всем вопросЕlм IIовестки дня.

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собраrrия IuIeHoB, а Общее собраrrие членов пока не избра.гrо

Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
засед€}ния, обращаем внимание, что это IIе избрание Председателя Совета, а имеНно
избраrrие Председателя конкретного заседания с целью организации работы засеДанИЯ

Совета. Председатель заседания нЕвначается на каждое заседание, не ИМееТ

исключительной компетенции по каким либо вопросztNI и yIacTByeT в оргаЕизации
заседания Совета. Длхимченко Михаил Васильевич выставил свою канДиДатУРУ Еа

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за)) - единогласно, ((против) - нет, (воздержirлся) - НеТ

решили: избрать д.тпсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
СлушалИ rrредседаТольствующего, который продложил делегировать Вийру ,Щениса

Витатrьевича, паспорт 45 19 497581, вылан ГУ мвД России по г. Москве 29.11.2019г., на

ХХ Всероссийский съ9зд сtlп{орогулируемьж организаций, ocHoBaHHbIx на членстве лиц,

осуществJIяющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов

капитtшьного строитеJIьства, 14 сентября 202Т года с rrравом решающего голоса по всем

Boпpocalvl повостки дня.

Вопрос поставлен на голосоваfiие
Результаты голосования: (за) - единогласно, (проТив) - нот, (воздержался> - нет



Решили: делегироВать Вийру,Щениса Витальевича, паспорт 45 |9 497581r, вьцаrr ГУ
мвД РоссиИ по г. МосКве 29.1 1.2019г., на ХХ Всероссийский съезд сrlморегулируемых

организаЦий, основанньIХ на члоЕстВе лиц, осуществJUIющих строительство,

реконстрУкцию, капитальНый ремонТ, сноС объектоВ капитального строительства, 14

сентября 2021 года с trравом решающего голоса по всем вопросttм повестки дня,

Председатель и секретарь заседания м. в.


