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ВЫПИСКА
из протокола № 14 заседания коллегиального исполнительного органа – Совета директоров
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИКАТОРОВ
от 18 апреля 2016 года

Санкт-Петербург

«18» апреля 2016 года

Всего членов Совета директоров по состоянию на 18 апреля 2016 года – 6 (шесть).
Присутствовали члены Совета директоров:
o
o
o
o
o
o

Зайцев Сергей Владимирович – председатель Совета директоров;
Разживин Александр Львович – заместитель председателя Совета директоров.
Александров Андрей Васильевич – секретарь Совета директоров;
Андреев Валерий Андреевич – член Совета директоров;
Асташова Ольга Владимировна - член Совета директоров;
Петушков Андрей Сергеевич - член Совета директоров;

Кворум имеется.
На заседание приглашен: Зайцев Никита Сергеевич – ответственный секретарь
Ассоциации.
По вопросу 1 повестки дня «О приеме в Ассоциацию и выдаче свидетельства о
членстве»:
1) Некоммерческое партнерство
пожарной безопасности», ИНН 7839018883.

«Объединенные

производители

в

области

Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации:
1.
Принять в Ассоциацию и выдать Свидетельство о членстве Некоммерческому
партнерству «Объединенные производители в области пожарной безопасности», ИНН
7839018883.
2.
Произвести выдачу свидетельства в 3х-дневный срок после принятия
настоящего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
Ассоциации.
3.
Поручить ответственному секретарю разместить соответствующие сведения в
реестре членов Ассоциации.
4.
Направить уведомление о принятом Советом директоров решении в
Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии.
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

2) Общество с ограниченной ответственностью Юридическая компания «Люкшин
и партнеры», ИНН 7842311338;
Решили: В соответствии с Уставом и внутренними документами Ассоциации:
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1.
Принять в Ассоциацию и выдать Свидетельство о членстве Общество с
ограниченной ответственностью Юридическая компания «Люкшин и партнеры», ИНН
7842311338.
2.
Произвести выдачу свидетельства в 3х-дневный срок после принятия
настоящего решения, уплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд
Ассоциации.
3.
Поручить ответственному секретарю разместить соответствующие сведения в
реестре членов Ассоциации.
4.
Направить уведомление о принятом Советом директоров решении в
Федеральную службу государственной регистрации кадастра и картографии.
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

