
протокол
Заседанпя Совета

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

2З ноября2022г.

Всего членов Совета Ассоциации - 6.
Присугствует -5, заседание правомочЕо.

Присутствующие члены Совета :

Игнатенко Сергей Анатольевич - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нурга-пиев Щамир Фаритович - tmeн Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосовtlния имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙствУЮЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА.ЩtUI:
1. Об избраш,rи ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. О делегировЕlнии представитеJIя на Окружную конференцию членов АССОЦИаЦИИ

кНационаrrьное объединеЕие строителей> по I]eHTpaJтьHoMy федераllьноМУ ОКРУГУ

14 декабря 2022года с правом решающего голоса по всем вопросаI\d IIовестки Дня

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что воцрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а общее собрание члеIIов пока не избра-по

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего

заседания, обращаем вЕимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседЕlния ЕtLзначается на каждое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросам и yIacTByeT в организации

заседания Совета. дпхимченко Михаил Василъевич выставил свою кандидатуру на

упrастие в заседаIIии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (<воздержался) - нет

решили: избрать длпrимченко Михмла Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
СлушалИ председаТельствуюЩего, котоРый предложил делегировать Воробьева Сергея

олеговича, паспорТ 462i 582З0l, выдан гу мвД России по Московской области

22.06.2022г., зарегИстрировtlII по адресУ: МосковСкая область, г. Орехово-Зуево, ул,

Севрюгина, доМ 89, на- Окружную конференцию Iшонов Ассоциации кНациональное

объЬдинение строителеfu по ЩентраJIьноЙу федеральному округу 14 декабря 2022 rодас
правоМ рошающего голоса по всем вопросtlп{ повестки дн,I,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиrI: ((за)) - единогласно, (против) - Еет, (воздержался)) - нет



Решили: долегировать Воробьева Сергея Олеговича, паспорт 4622 582З01, вьцан ГУ
МВД России по Московской области22.06,2022г., зарегпстрироваII по адресу: Московская
область, г. Орехово-Зуево, ул. Севрюгина, дом 89, на Окружную конференцию членов
Ассоциации <Национt}льное объединение строителей> по Щентраrrьному федера-пьному
округу 14 декабря 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросtll\4 повестки дня.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


