
 

П Р О Т О К О Л № 1 

собрания учредителей 

Алтайской краевой общественной организации социальной поддержки «Синерджи» 

 

г. Барнаул                                                                                                     01.02.2016 

10 часов 30 минут  

 

Присутствовали учредители: 

 1. Король Н.К.  

 2. Татаринцева Н.А. 

 3. Тюмкин П.А. 

 

Председатель собрания: Король Н.К. 

Секретарь собрания: Татаринцева Н.А. 

Подсчет голосов осуществлял: Тюмкин П.А. 

Повестка дня: 

1. О порядке совместной деятельности учредителей по созданию Алтайской 

краевой общественной организации социальной поддержки «Синерджи». 

2. Об утверждении Устава Алтайской краевой общественной организации 

социальной поддержки «Синерджи». 

3. О порядке, размере, способах и сроках образования имущества Алтайской 

краевой общественной организации социальной поддержки «Синерджи». 

4. Об избрании исполнительного органа Алтайской краевой общественной 

организации социальной поддержки «Синерджи». 

5. Об уполномоченном на регистрацию Алтайской краевой общественной 

организации социальной поддержки «Синерджи». 

 1. Слушали Татаринцеву Н.А., которая предложила учредителям, действуя 

совместно, принять на себя обязательства, направленные на создание Алтайской 

краевой общественной организации социальной поддержки «Синерджи». Не 

позднее 3-х месяцев с момента проведения настоящего собрания учредителей после 

проведения документы должны быть представлены в соответствующие органы для 

государственной регистрации Организации в установленном законодательством 

порядке. 

     Слушали Короля Н.К., который предложил учредить Алтайскую краевую 

общественную организацию социальной поддержки «Синерджи». 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

Постановили: Учредить Алтайскую краевую общественную организацию 

социальной поддержки «Синерджи». 

  2.Слушали Тюмкина П.А., который предложил утвердить Устав Алтайской 

краевой общественной организации социальной поддержки «Синерджи». 

Голосовали: «ЗА» – единогласно. 

Постановили: Утвердить Устав Алтайской краевой общественной организации 

социальной поддержки «Синерджи». 



 3. Слушали Короля Н.К., который предложил учредителям в целях 

формирования имущества Алтайской краевой общественной организации 

социальной поддержки «Синерджи», в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, для обеспечения ее деятельности, передать 

организации в качестве вступительных взносов денежные средства либо имущество 

(оргтехника, офисная мебель и т.д.)  стоимостью не менее 10 000 рублей, равными 

долями, в срок не позднее 30 (тридцати дней) с момента государственной 

регистрации Алтайской краевой общественной организации социальной поддержки 

«Синерджи». 

Голосовали: «ЗА» – единогласно. 

Постановили: Образовать имущество Алтайской краевой общественной 

организации социальной поддержки «Синерджи» в денежной и иной форме не 

позднее 30 (тридцати дней) с момента ее государственной регистрации. 

4. Слушали Тюмкина П.А., который предложил избрать единоличный 

исполнительный орган Алтайской краевой общественной организации социальной 

поддержки «Синерджи» - Президента. Предложены следующие кандидатуры: 

Президент -  Король Н.К.; 

Голосовали: «ЗА» – единогласно. 

Постановили: Избрать Президента Алтайской краевой общественной 

организации социальной поддержки «Синерджи» -  Короля Н.К. 

 5. Слушали Татаринцеву Н.А., которая предложила наделить полномочиями 

для проведения процедуры регистрации Алтайской краевой общественной 

организации социальной поддержки «Синерджи» - Короля Н.К. 

Голосовали: «ЗА» – единогласно. 

Постановили: Короля Н.К. назначить ответственным за проведение 

государственной регистрации Алтайской краевой общественной организации 

социальной поддержки «Синерджи» с правом совершения всех необходимых 

действий. 

  

 

Председатель собрания:       Король Н.К. 

Секретарь собрания:        Татаринцева Н.А. 

 

 


