
протокол
Заседания Совета

Дсеоциации содействия строитеJIьным организациям <<Национальный аJIьянс

строителей>> (далее - Ассоцпация)

30 декабря 202|г.

Всего члеIlов Совета Ассоциациu- 6.

Присрствует -5, засодание rrpaBoMoTIHo,

Присутствующие члены Совета:
иiнаiенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Василъевич - член Совета (дистанционно)

НургшlиеВ ДамиР ФаритовиЧ - член Совета (дистанционно)

Плу.аре' ДлексанШl Ь"""со*ович - члеfl Совета (дистанционно)

ПрЬса"деев СтанисЛав ГеннадИевич - член Совета (дистанuионно)

КворуМ дJIя голосОвrшиЯ имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседаЕия

2. Приём в члеЕы Ассоциации
3. 0прекращении полномочий руководителя .щисциплинарной комиссии.

4. Включение сотрУдников в состав Щисциплинарной комиссии и присвоение им

статуса: руководитель Щисциплинарной комиссии (рдк),

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

компетенЦии ОбщеГо собранИ" 
"п"rrоu, 

а Общее собрание членов пока не избра,тlо

председателя Совета Дсъоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняцIного

aJ""дurr"", обращаем вним€шIие, что это не избраrтие ПредседатеJIя Совета, а именIIо

избрание Прелселателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совъта. Председатель заседаЕия IIазначается на кilкдое заседание, Ее имеет

исключительной компетеЕЦии по какиМ пибо вопросаNd и yIacTByeT в организации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря засодания Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (з41) - единогласно, (против)) - нет, (воздержапся> - нет

решили: избрать дпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседапия:
в совет дссоциацiи поступили дкты о результатах проведения входного контроJIя

нижепоиМенованньD( кандидатов в тlлеЕы Дссоциации:

1.ИндивидУальныйпреДцриIIиМательВасильевМаксимСергеевичИНН
2703|844з526

2. Общество с огрчtниченЕой ответственностью кстроЙэнЕрГо) Инн 5005066195

РассматрИваетсЯ вопроС о приаятИи нижепойменованньD( лиц в члены Дссоциации

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

компенсационньй фо"д обеспечения договорных обязательств в случае, если в заявлении

индивидуtшьного предприниматоJUI или юридического лица о приеме в члеЕы Дссоциации



указаны сведеЕия о нап{ерении принимаТь }лIастие в заключении договоров строительногоподряда с использОваIIиеМ конкуреЕтIIьж способов зЕlключения договоров, а имеЕно:1. ИндивидУа-тrъуьй предпр"н"мurео" Васильев Максим СергеевиiинН
270з|844з526

2, Общество с ограЕиченной ответственностью кСТРоЙэнврго> инн 5005066195

Вопрос постtlвлен Еа голосоваIIие
Результаты голосования: (за) - единогласно, ((против) - нет, o"оздержался) - нет

Решили: принятЬ нижепоиМенованньIх лиц в чIлены Ассоциации при условииуплатЫ взноса в компеЕсационныЙ фонд возмещения вреда, а также в компенсационный
фонд обеспечения договорньтх обязательстВ в сJцлае, если в заявлении индивидуапьного
предпринИматеJUI или юриДическогО лица о приемо В IIлены Дссоциации указанысведеIIия о нап4ерении принимать rIастие в закJIючении договоров строительЕого подряда
с использованием конкурентньrх способов закJIючения договоров, а именно:

1. Индивидуаrrъный цредцриЕиматель Васильев Максим ё.р"..u"" инн
270з|844з526

2. Общество с ограниченной ответствеIIностью <строЙэнЕРГо) инн 5005066195

По третьему вопросу заседания:
Слушали председательствующего, которьй
руководитеJIя .Щисциплинарной комиссии
I0.0|.2022r.

предложил прекратить полномочиrI
Митрофановой Оксаны Сергеевны с

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваЕиlI: ((зD) - единогласно, ((против)) - Еет, (."оздержался) - нет

Решилп: прекратить полIIомочия руководитеJUI
Митрофановой оксаны Сергеевны с 10.01 .2022г.

.Щисциплинарной комиссии

По четвертому вопросу заседания:
Слуша-пи председаТельствующего, который цредложил вкJIючить в состав
,ЩисциплИнарноЙ комиссиИ .Щмитриеву Наталью Евгеньевну и присвоить ей статус:
руководитель,Щисципrrинарной комиссии (рдк) с 10.01 .2022r.

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против>> - нет, (воздержался) - нет

решили: включить в состав Щисциплинарной комиссии ,щмитриеву Наталью
Евгеньевну и присвоить ей статус: руководитель .Щисциплинарной оой"сс"" (РДК) с
|0.01.2022r.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


