
протокол
Заседания Совета

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

08 декабря 2022r.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.

Присугствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Аlпrимченко Мrлrаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Далrир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Пlryгарев Александр Вячеславович - член Совота (дистанционно)
Просандеев Стшrислав Геннадиевич - член Совета (дистанциоlшо)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с ДеЙствУЮЩИМ

законодательством.

ПОВЕСТКА ЩН5I:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. О делегировании [редстtlвитеJIя на Окружную конференцию членов АССОЦИаЦИИ

<Национаrrьное объединение строителей> по Щентральному федеральномУ ОКРУГУ

14 декабря 2022rода с правом решающего голоса по всем вопросаI\{ IIоВестКИ ДНЯ

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избраrrия Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенЦии Общего собрания члонов, а Общее собрание чJIенов пока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а имонно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседiшия назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаNd и )лIаствует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((Зa)) - единогласЕо, ((проТив) - нот, (воздержu}лся)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
с.тryшаrrи председательствующего, который предложил делегировать Петунина Василия

Юрьевича, паспорт 4621 24зз85, вьтлан гу мвД России по Московской области

2l-.09.2021., зарейстрирован по адресу: Московская обл., г. Можайск, Ул. 20 Января, д.

17, кв. 8, на Окрухную конференцию членов Ассоциации кНационЕtльное объединение

строителей> по ЩентральIIому федераrrьному окруry 14 декабря 2022 года с правом

решающего голоса по всем вопросtlilл повестки дня.

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (з1>) - единогласно, ((против) - нет, (воздержаJIся>) - нет



РеШИли: делегировать Петунина Василия Юрьевича, паспорт 4621 24ЗЗ85, вылан
ГУ МВД РОССии по Московской области 2I.09.202|r,, зарегистрирован по ацресу:
Московская обл., г. Можайск, ул. 20 Января, д. |7, кв. 8, на Окружную конфереЕцию
ЧЛеНОВ Ассоциации <<Национа.rrьное объединение строителей)) по Щентраrrьному
феДеРальному округу 14 декабря2022 года с правом решающего голоса по всем вопросаI\d
повестки дня.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


