
протокол
Заседания Правления

Ассоциация содействия реставрацип и возро)цдению национального
архитектурного Еаследия <<Архитекryрное наследие> (далее - Ассоциация)

07 декабря 2022r г. Санкт-Потербург

Всего членов Правления Ассоциации - 7 .

Присутствует -6, заседание правомочно.
ПрисутствующIIе члены Правления:
Белякова Елена Владимировна - член Правления (очно)
Ильина Елена Александровна - член Правления (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Правления (дистанционно)
Нурга-тlиев,Щамир Фаритович - член Правления (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Правления (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Правления (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Приём в чIлены Ассоциации

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Правления Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания IuIeHoB, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Правления Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Правления, а именно
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседtшия
Правления. Председатель засодания назначаотся на каждое заседание, Ео имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросаI\d и yIacTByeT в организации
заседания Правления. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кttндидатуру Еа

гIастие в заседании Правления в качество Председателя и Секретаря заседания
Правления.

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

По второму вопроеу заееданпя:
В Правление Ассоциации поступили Акты о результатах проведения входЕого контроJIя

нижепоименовtlнньIх каЕдидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограниченной ответственностью кЩИТ И МЕЧ) ИНН 77244|ЗЗt9

РассматрИваетсЯ вопрос о принятии нижепоименованных лиц в члены Ассоциации
lrри условии уплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а такжо в

компенсационный фонд обеспечения договорньж обязательств в случае, если в зtIявлении

индивидуального предприниматеJIя или юридического лица о приеме в члены Ассоциации

указаны сведения о наNdерении приниМать участие в закJIючении договоров строительного

подряда с использОваниеМ KoHKypeHTHbIx способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЩИТ И МЕЧ> ИНН 77244|ЗЗ\9

Решили: избрать Аrжимченко Михаила Васильевича председателем и секретареМ

заседания Правления.



Вопрос поставлен Еа голосование
РеЗУЛЬТаты голосовtlния: (<зa>) - единогласно, (против) - IIет, (<воздержался)) - нет

РеШИЛи: rrринять IIижепоименоваIIньIх лиц в члены Ассоциации при условии
УПЛаТЫ ВЗноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а также в компенсационный
фОНД ОбеСпечения договорньтх обязательств в слrIае, если в заrIвлении индивидуального
ПРеДпРиНиматеJuI или юридического лица о приоме в члены Ассоциации указаны
СВеДеНия о наN{ерении принимать rIастие в закJIючении договоров строительного подряда
С ИСПОЛЬЗОваIIием конкурентньIх способов заключения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответственностью кЩИТ И МЕЧ> ИНН 77244|ЗЗ|9

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


