
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации содействия строительным организациям <<НациональныЙ альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

21 апреля 202Ir.

Всего членов СоветаАссоциации -6.
Присутствует - 6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Артемкин Николай ФилипповиtI - член Совета (очно)

Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-шиев,Щамир Фаритович - Iшен Совета (дистанционно)

Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в члены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, чт0 вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации относен к
п.оr.rЬr""ции Общего iобрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало

председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегоднflIIнего

заседаЕия, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросам и 1пIacTByeT в организации

заседания Совета. длхимченко М.в. выставиJI свою кандидатуру На )лIастие в заседании

советав качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<321) - единогласно, (fiротив) - нет, (<воздержiшся>) - нет

решили: избрать длхимченко М.в. председателем и секретарем заседания Совета

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили дкты о результатах проведения входного контроля

нижепоиМенованных кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью <западстройинжиниринг>) инн

3906l9l631
2. Муниципа-гtьное казённое учреждение <<муниципальное казенное уIреждение

<Управление капитаJIьного .ipo"r.ou.TBы Рузского городского округ1> инн
50,7503,7624

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованных пиц в члены Ассоциации

при условии уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в

компенсационный фо"д обеспечения договорных обязательств в сл)Еае, если в зчUIвлении

индивидУаJIьногО предпринИматеJU{ или юридического лица о приеме в члены Ассоциацlм

УказаЕысВеДенияонаМеренииПриниМаТЬ}лIасТиеВЗаключенииДоГоВороВсТроителЬного
подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров. а именно:



1. Общество с ограниченной ответственностью <ЗападСтройИнжиниринг) ИНН
3906191631

2. Муниципальное казённое )цреждение <Муниципi}льное кi}зенное учреждение
<<Управление капитаJIьного строительства> Рузского городского округа) ИНН
5015037624

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосовilния: (за) - единогласно, (против) - нет, (<воздержался> - неТ

Решили: принять нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при услоВии
уплаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационныЙ

фонд обеспечения договорных обязательств в сл}л{ае, есJIи в заявлении индивидУаJIЬНОГО
предпринимателя или юридического лица о приеме в тlJIены Ассоциации УкаЗаНЫ
сведения о намерении приниматьучастие в заключении договоров строительного подряда
с использованием конкурентных способов заключения договоров, а имеННО:

1. Общество с ограниченной ответственностью <ЗападСтройИнжиниринг) ИНН
з90619163 1

2. Муниципа_шьное казённое учреждение <<Муниципальное казенное учрежДенИе
<<Управление капит:lJIьного строительства> Рузского городского окРУГа) ИНН
50750з7624

Председатель и секретарь заседания АлхимченкоМ.В.


