
протокол
Заседания Совета

Ассоциации содействия строптельным организациям <<НационаJIьныЙ альянс
строителей> (далее - Ассоциация)

20 мая 202h.

Всего членов Совета Ассоциацил - 6.
Присутствует -6, заседание правомочно.

Присутствующпе члены Совета :

Артемкин Николай Филиппович - член Совета (очно)
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга.пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА ДIUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседанпя:
Ввиду того, что воIIрос избратия Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к
компетенЦии ОбщеГо собраrrИя членов, а Общее собрание члеIIов пока не избраrrо

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью оргtlнизации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания нff}IIачается на каждое заседание, не имеет

исклюIмтельной компетенЦии по кtжим либо вопросап{ и yIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил ВасильевиII выстtlвил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Резулътаты голосования: (€а>) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать д.тпrимченко Михаила Василъовича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дкты о результатах проведеЕия входного контроJIя

нижепоименованньIх кtшдидатов в члены Ассоциации:
1. Индивидуальный предприниматель Зубахин Щенис НИКОЛаеВИЧ ИНН 501904815595

РассматрИвается вопрос о принятии нижепоименованньж лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещеЕия вреда, а ftlкже в

компенсационный фонд обеспечения договорньтх обязатольств в случае, есJIи в за,Iвлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведеЕия о наNdерении принимать уIастие в заключеЕии договоров строительного

подряда с использОваниеМ конкурентньrх способов зак11ючения договоров, а именЕо:

1. Индивидуа.rrьный предприниматель Зубахин,Щенис НИКОЛаеВИЧ ИНН 501904815595



Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваIIия: (зa') - единогласно, ((против) - нет, (."оздержЕrлся) - нет

Решили: rrринятЬ нижепоиМеЕованЕьIх лиц в тIJIены Ассоциации при условии
уплатЫ взIIоса в компенсационный фо"д возмещеЕия вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательств в сл)лае, если в заrIвлении иIIдивидуЕtльного
предIIринИматеJUI или юридического лица о приеме в члеЕы Ассоциации ука}Еlны
сведеншI о IIЕlплереНии щ)иниМать уqастие в заключении договоров строительЕого подряда
с исfIользованием конкурентньIх способов заключения договоров, а имонно:

1. Индивидуальный предприниматель Зубахин Николаевич ИНН 50 1 9048 1 5595

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


