
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации содействия строптельным организациям <<Национальный аJIьяпс
строителsй>> (далее - Ассоциация)

27 октября202|г,

Всего членов Совета Ассоциацип - 6.

Присутствует -5, заседЕlние правомочно.
Пршсутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - тlлон Совета (очно)
А.трсимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)

Нургалиев Дамеф Фаритович - член Совета (дистанционно)
Пlryгарев Алексаншl Вячеслазович - тшеII Совета (дистанционно)

Просандеев Станислаз Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОваяия имеется. Пош*омочия проверены в соответствии с действующим
законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ДНlI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря засодания
2. Приём в IIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввилу того, что вопрос избрания Председате.пя Совета Ассоциации отЕосен к
*оrrrЬr"оции Общего собрания члеIIов, а Общее собрание членов tloкa не избраrrо

председатеrrя Совета Дссоциации, необходшо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

aJ"aдu""r, обрацаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а имеЕно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы засодаЕия

совета. Председатель заседания ЁазЕачается на каждое заседаЕие, Ее имеет

искJIючиТельной компетенции по каким либо вопросtlNI и участвует в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

По второму вопросу заседания:
В СовеТ ДссоциацИи поступИли дкты о результатах проведония входЕого KofiTpoJU{

нижепоиМеновашньf,х кандидатов в tшены Ассоциации:

1 . Индивидуальныr1 IIредцриниматеJь огдннисян сдргис в олодяЕвиtI инн
50]1712086677

РассматрИвается вопрос о приЕятии flижепоимеIlованIIьтх лиц в чл9IIы Ассоциации

при услоВии уплаты взноса в компенсационньй фонд возмещеЕия вреда, а также в

*Ь*.rЬ""uционньй фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении

индивидуаJIьного цредприЕиматеJUI или юридического лица о приеме в IIлены дссоциации

указаЕы сведения о нtll\{еронии IIриниМать гIастие в закJIючении договоров строительного

под)яда с использовЕtIIием конкурентньrх способов закJIючеЕия договоров, а имеЕно:

l. Индивидуа-тlьньй предцриниматель огдннисян сдргис володяЕвич инн

50]17|2086677

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

решили: избрать длкимченко Михаила Васильевича продседателем и сокретарем

засодания Совета.



Вопрос постtвлен на голосование
Результаты голосованиJI: ((зD) - едиЕогласно, ((rrротив> - нот, (воздержалсfl) - IIеТ

Решили: принять нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации цРИ УСЛОВИИ

уплатЫ взноса в компенСационныr1 фо"д возмещения вред& а тЕжже в компенсационньй

фонд обеспечения договорньтх обязательств в случае, если в заявлении индивидуаJIьного

предприниматеJIя иJIи юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведения о ЕаI\лерении принимать уIастие в закJIюч9нии договоров строительного подряда

с использованием конкурентньж способов заключения договоров, а имеННО:

1. Индивидуаьньй предцриниматель ОГАННИСЯН САРГИС ВОЛОДЯЕВИtI ИНН
50]'712086677

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. Вfuz


