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ВЫПИСКА
из протокола № 4 заседания коллегиального исполнительного органа – Совета директоров
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИКАТОРОВ
от 10 августа 2015 года

Санкт-Петербург

«10» августа 2015 года

Всего членов Совета директоров по состоянию на 10 августа 2015 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 «Об утверждении формы свидетельства о членстве в
Ассоциации»
Решили: утвердить форму свидетельства о членстве в Ассоциации и ограничить
одним годом срок действия Свидетельства о членстве. По истечению одного года выдавать
члену Ассоциации новое Свидетельство о членстве после прохождения им ежегодного
планового контроля, предусмотренного внутренними документами Ассоциации и оплаты
установленных взносов (форма прилагается).
Результаты голосования: единогласно «ЗА».
По вопросу №2 повестки дня «О выдаче свидетельства о членстве в Ассоциации»
Решили: выдать свидетельства о членстве в Саморегулируемой организации
Национальная ассоциация сертификаторов сроком до 31 декабря 2016 года 28 организациям
(согласно списку) на основании заявлений о вступлении.
Результаты голосования: единогласно «ЗА».
По вопросу №3 повестки дня «Об утверждении формы заявления на вступление в
члены Ассоциации и уведомление о наличии на предприятии специалистов, соответствующих
требованиям саморегулируемой организации»
Решили: утвердить формы заявления на вступление в члены Ассоциации и
уведомление о наличии на предприятии специалистов, соответствующих требованиям
саморегулируемой организации (формы прилагаются).
Результаты голосования: единогласно «ЗА».
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По вопросу №4 повестки дня «Об утверждении Положения «Антикоррупционная
политика НАС».
Решили: утвердить Положение «Антикоррупционная политика НАС», в целях
противодействия коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
Результаты голосования: единогласно «ЗА».

