
протокол
Заседания Совета

Дссоциации содействия строительным организациям <<НационаJIьный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

21 марта 2022г,

Всого членов Совета Ассоциациут- 6.

Присутствует -5, заседание rrравомоtlно.
ПрпсутствующиФ члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - ашен Совета (очно)

д.тпrимченко Михаил Василъевич - тIлеII Совета (дистаrшионно)

НургалиеВ ДапrиР ФаритовиЧ - члеН Совета (дистаrrционно)

Пфгарев Б.*.uпrдр Вячеолавович - чJIен Совета (дистанционно)

ПрЬсандеев Станислав ГенпqдиевитI - члеш Совета (дистанционво)

КворуМ дJIя голосования имеется. Полпомочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседzlния

2. Приём в тшены Ассоциации

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесон к

по*.rЬ"""Ц"и Общего собрания членов, а общее собрание членов пока Ее избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

aJ""д*"r, обращаем внимание, что это не избрапие ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совъта. Предsедатель зааедад1ия IiIазначаетоя на кФкдое заседание, Ее имеет

исклюtIительной компетенЦии пО каким либо вопросаI\4 и yIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васипьевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос постtlвлеII EIa голосованио
Результаты голосования: (зa1) - единогласно, (против)) - нет, (воздержалсяD - нет

решилп: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателом и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаЕия:
В Совет Дссоциации поступили Дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоиМенованньD( кандидатов в члены Ассоциации:
1. Индивидуальньй предцриниматель,щмитриев Дндрей Викторович Инн

503802241 585

РассматрИваетсЯ вопроС о принятИи ЕижепоименоваIIньIх лиц в tIлеЕы Дссоциации

при условии у11латы взноса в компенсационньй фонд возмещения вреда, а также в

*ьrпь".uциопньй фонд обеспечения договорньпr обязатольств в случае, если в зzu{влении

индивидуапьного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в чпеЕы Дссоциации

указаны сведения о напdерении приЕимать уIастие в закJIючении договоров строительного

подряда с испоJIьзоваIIием конкуреншIьтх способов закJIючения договоров, а именно:

1. ИндивидУалъный предприниматель,Щмитриев Андрей Викторович ИНН

503802241585



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовЕtния: (зa') - единогласно, (против) - IIет, (воздержЕrлся> - Еет

Решили: принятЬ нижепоиМеIIованньrх лиц в члены Ассоциации при условии
уIIлатЫ взноса в комIIеЕСационныЙ фонД возмещения вреда, а также в компеIIсационный
фонд обеспечения договорньur обязательств в сл)лIае, если в зtlявлеIIии индивидуапьного
предIринИматеJIЯ иJIИ юридическогО лица О приеме в члеIlы Дссоциации укваны
сведения о наN{ереЕии приЕимать rIастие в закJIючении договоров строительного подряда
с испоJьзОваниеМ конкуренТньж способов закJIючения договоров, а именЕо:

1. Индивидуальный Предцриниматель.Щмитриев Андрей Ё"*rороr"ч ИНН
503802241585

Председатель и секретарь заседаниrI Алхимченко М. В.


