
протокол
заседания Совета Дссоциации самореryлируемой организации <профессиональное

объединение строителей>>

(далее  Ассоциация)

11 мая 2021 года.

14.30.
,Щата проведения собрания:
Время проведения собрания:
Место tIроведония собрания :

Кворум имеется,
вопросам, отнесенным

СледуIощие члеIIы Совета АссоlIиirции уч:lствуIот в заседании CoBeTa

ДссоциаlIии посрелсl,вом исПоJIl,ЗоваIIия электроIIIIых средств сt}язи:

1 . Загускин Никита IIиIсолаеви,t.

ПрисутствоваJIи приглаIIlеI{IIt,Iе ллtца:

1. Косткин Анлрей Александрович.

Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем

к компетенции Совета Ассоциации.

г.СанктПетербурц Рижский пр.д. 3, литер Б.

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:

1. Загускин Никита Николаевич;
2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4, Любимов Михаил Валерьеви,t.

Повестка дня:
1. об отмене деловой поездки члена Совета Ассоциации Загускина Н.Н. |2 мая202|

года.

Заместитель Председателя Совета Любимов Михаил ВалерьевиЧ (далее

<Председательствующий>) предлоr(ил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации

косткина Днлрея Длександровича, который булет осуществлять подсчет голосов.

голосоВдЛИ: кЗд>  единошIасно. <ПРоТИВ) 0. (ВОЗДЕРЖдЛИСЬ)  0.

рЕшилИ: ИзбратЬ секретареМ заседания Совета Ассоциации Косткина Андрея

длександровича, который булет осуществлять подсчет голосов.

1. об отмене деловой поездки члена Совета Ассоциации Загускина Н.Н. 12 мая

2021 года.
По данному Iзопросу выступил Председательствующий на заседании, который

напомнил собравшимся о том, .rTo 7 апреля 2027 года Советом Ассоциации было принято

решение о направл ении |2 мая 2021 года в деловую поездку в г.Москва члена Совета

дссоциации Загускина Н.н. для участия в заседание Комитета по страхованию, охране

труда и финансовыМ инстр}4чIентам строительного рынка Ассоциации <Национальное

ойaд"rar"" строителей> под руководством председателя Комитета, Коорлинатора

НОСТРОЙ по СЗФО Никиты Загускина.

в связи с тем, что отпала необходимость В указанной деловой поездке члена Совета

Дссоциации Загускина Н.Н. в г.Москва, выступаIощий предложил отменить эту деловуIо

поездку и произвести возврат приобретенных билетов.

возражений не последовало. Вопрос поставили на голосование.

голосоВдЛИ: (Зд>  единогJIасно, <ПРоТИВ)  0, (ВОЗДЕрждлиСъ) 0.

ПОСТАНОВИЛИ:



отменить деловуIо поездку |2 мая 2О21 года в г.Москва члеFIа Совета Дссоциации
загускина Н,н. и произвести возврат приобретенных для этой деловой поездки билетов.

Любимов Михаил Валерьевич

Секретарь Ко сткин Андрей Александрови.l

Собрание окончено в 14.50.
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