
протокол
Заседания Совета

Дссоциацилл содействIIя строIIтельным организациям <<Национальный альянс

строштелей>> (далее - Ассоциация)

28 января 2022r.

Всего чпенов Совета Ассоциации - 6.

Присутствует -5, заседание правомошlо,
Присутствующие члепы Совета:
иiнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - тIпен Совета (дистанционно)

Нургалиев,Щамир Фаритович - тIлон Совета (дистанционно)

йу.uр." Длександр Ь"""соurович - член Совета (дисталrчионно)

ПрЬсЙлеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для гопосОваниЯ имеется. Пошrомочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩlUI:
1. Об избрании ПредсодатеJIя и Секретаря заседания

2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что Ъопро. избрания Председателя Совета дссоциации отнесен к

компетенЦии ОбщеГо собранИя членов, а общее собраяие tшенов пока не избра,по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегоднflIIнего

au"aдu""", обращаем вIIимание, что это не избрание Председателя Совета, а именЕо

избрание ПредседатеJIя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседани,{

совета. Пiедседатель заседаЕия назначается на каждое заседание, не имеет

искJIючителъной компетенции по каким либо вопросаN{ и yIacTByeT в оргаЕизации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлон на голосование
Результаты голосования: (з11) - единогласно, ((против) - нет, (воздержапся)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председатопем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Дссоциации постуIIили Дкты о результатах проведения входного контроjIя

нижепоиМеIIоваЕньIх кандидатов в ЕIлены Дссоциации:

1. индивидуа_rrьный предприниматель салтьпсов сергей пазлович инн 50790t208040

Рассматривается вопрос о принятии ЕижепоименоваIIflых лиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взIIоса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фонд обеспечения договорньпr обязательств в слrIае, если в заjшлонии

индивидуЕIльного предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Дссоциации

указаны сводеЕия о нап{ереЕии приниМать участие в закJIючении договоров строительного

пош)яда с испопьзОваниеМ KoHKypeHTHbIx спосОбов заключеншI договоров, а именно:

1. индивидуа.rrьньй предприниматеJь салтьков сергей павлович инн 507901208040

Вопрос поставлен на голосование



РеЗультаты голосования: (€a>) - единогласно, (против> - нет, (воздерж€шся> - нет

Решили: принять нижепоименоваЕньf,х лиц в члоны Ассоциации при условии
уплаты взноса в компенсационный фонд возмещениrI вреда, а также в компенсационный
фо"д обеспечения договорньгх обязательств в слrIае, если в зшIвлении индивидуаJIьного
предприниматеJIя или юридического JIица о приеме в члены Ассоциации ука:}аны
сведения о нап{ереЕии принимать rIастие в заключении договоров строительного под)яда
с использованием конкурентньfх способов заключения договоров, а именно:

1 . Индивидуа.rrьный предприниматель Са.rrтьпсов Сергей Павлович ИНН
507901208040

Председатель и секретарь заседания И./ Алхимченко М. В.


