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Время проведения собрания:
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протокол
заседания Совета Ассоциации самореryлируемой организации

<Профессиональное объединение строителей>>

(далее  Ассоциация)

17 августа 2021 года.

15.00.

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

Присутствовали 4 члена Совета Ассоциации из 5:

1. Загускин Никита Никопаевич;

2. Гриднев Владимир Михайлович;
3. Моисеев Виктор Валентинович;
4. Любимов Михаил Валерьевич.

В соответствии с частью 9 статьи 17 Федерального закона от 01.12.2007 N 315ФЗ кО
саморегулируемых организациях)), частью 1 статьи 181.2. Гражданского кодекса РФ и
решением Совета Ассоциации от 2 июля 202]l rода следующие члены Совета Ассоциации

участвуют в заседании дистанционно путем использования систем видеоконференцсвязи,

в том числе с помощью мобильньгх средств связи: Загускин Никита Николаевич.

Присутствовали приглашенные лица: Косткин Андрей Александрович.

Кворум имеется, Совет Ассоциации вправе принимать решения по всем
вопросам, отнесенным к компетенции Совета Ассоциации.

Повестка дня:
1. О выдвижении к награждению Нагрулным знаком <За заслуги)

саморегулирования в строительстве Ассоциации кНациональное объединение

строителей>.

Заместитель Председателя Совета Любимов Михаил Валерьевич (далее

кПредседательствующий>) предложил избрать секретарем заседания Совета Ассоциации
Косткина Андрея Александровича, который булет осуществлять подсчет голосов.

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА))  единогласно. кПРОТИВ) 0. кВОЗЩЕРЖАЛИСЬ)  0.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Косткина Андрея
Александровича, который будет осуществлять подсчет гоJIосов.

1. О вьIдвижении к награждению Нагрудным знаком <Еа заслуги>)

самореryлирования в строительстве Ассоциации <<Национальное объединение
строителей>>.

по данному вопросу выступил Председательствующий на заседании, который

предложил за достигнутые успехи в работе, добросовестное выполнение своих
обязанностей и вклад в рtх}витие системы саморегулирования в области строитедьства

выдвинуть к награждению Нагрудным знаком <За заслуги> саморегулирования в

строительстве Ассоциации кНациональное объединение строителей> Щиректора
Ассоциации саморегулируемой организации кПрофессиональное объединение

строителей>  Быкова Владимира Леонидовича.

Возражений не последоваJIо. Вопрос поставили на голосование.

ГОЛОСОВАЛИ: (ЗА)  единогJIасно. кПРОТИВ) 0. (ВОЗДЕРЖАЛИСЬ)  0.

ПОСТАНОВИЛИ:



выдвинуть к награждению Нагрудным знаком кза заслуги) саморегулирования в
СТРОИТеЛЬс'IВе Ассоциации <Национального объединения строителей> Щиректора
Ассоциации саморегулируемой организации кПрофессиональное объединение
строителей>  Быкова Владимира Леонидовиtlа.

Собрание oKoHLIeHo в 15.20.

Любимов Михаил Валерьевич

Косткин Андрей АлександровичСекретарь
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