
Протокол   № 7
заседания Совета

Некоммерческого партнерства
«Межрегиональный  альянс  строителей»

(далее – Партнерство)

г. Адыгейск                                    «30» ноября 2009 г.

Место  проведения  заседания  Совета  Партнерства: Российская  Федерация,  Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, п. Яблоновский,ул. Дорожная, 1/е.

Время начала собрания 10-00 час.
Время окончания собрания 12-00 час.

Председатель Совета Партнерства «Межрегиональный альянс строителей» - Кузин Тимофей
Александрович.

Присутствуют 4 члена Совета Партнерства:
1. Кузин Тимофей Александрович  (ООО «Строй -  Групп»),  действующий на  основании
Устава;
2. Шульга  Олег  Валентинович  (ООО  «Стройпрогресс»),  действующий  на  основании
Устава;
3. Канданов  Денис  Адольфович  (ООО  «ТРИАДА»),  действующий  на  основании
Доверенности № 1 от «13» ноября 2009 года;
4.         Согоян Яков Артемович (ООО «Строй-Тэк»), действующий на основании Доверенности
№ 20 от «17» апреля 2009 г.

На заседании Совета присутствовали без права голосования следующие лица:
Ребрищев  Игорь  Николаевич  -  Директор  Некоммерческого  партнерства  «Межрегиональный
альянс строителей».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Заседание правомочно принимать решение по повестке дня (кворум имеется - 100%).

Единогласно секретарем заседания Совета Партнерства избран — Шульга Олег Валентинович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О принятии новых членов в Некоммерческое партнерство НП «МАС». 

1. По первому  вопросу  слушали: Директора  Партнерства  Ребрищева  Игоря  Николаевича,
который  доложил  присутствующим  о  поступивших  заявлениях  о  приеме  в  члены
Некоммерческого  Партнерства  «МАС»  от  ООО  «ЭнергоГрупп»,  ООО  «Высотник»,  ООО
«АМК-Юг»,  ООО  «Газовые  и  индустриальные  системы»,  ООО  «Синтез-К»,  ООО  «КСБ-
Сервис», ООО «Униконт-А», ООО «МеталлПласт-сервис».

Постановили: 
1. Принять в члены НП «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоГрупп»
на основании заявления и решения участника  от 30 ноября 2009 г. в лице директора Гришко
Юлии Викторовны.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.



2. Принять в члены НП «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «Высотник» на
основании заявления и решения участника  от 27 ноября 2009 г. в лице директора Анненкова
Юрия Анатольевича.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

3. Принять в члены НП «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «АМК-Юг» на
основании  заявления  и  протокола  собрания  учредителей   от  27  ноября  2009  г.  в  лице
генерального директора Арсеньева Андрея Анатольевича.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

4. Принять в члены НП «МАС»  Общество с ограниченной ответственностью «Газовые и
индустриальные системы» на основании заявления и решения участника  от 30 ноября 2009 г.
в лице директора Поваляева Андрея Николаевича.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

5. Принять в члены НП «МАС»  Общество с ограниченной ответственностью «Синтез-К»
на  основании  заявления  и  решения  участника   от  30  ноября  2009  г.  в  лице  директора
Петровского Владимира Викторовича.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

6. Принять в члены НП «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «КСБ-Сервис»
на  основании  заявления  и  решения  участника   от  30  ноября  2009  г.  в  лице   генерального
директора Каледина Михаила Анатольевича.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

7. Принять в члены НП «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «Униконт-А»
на  основании  заявления  и  протокола  собрания  учредителей   в  лице   директора  Михневича
Николая Ивановича.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

8. Принять в члены НП «МАС» Общество с ограниченной ответственностью «МеталлПласт-
сервис»  на  основании  заявления  и  решения  участника  в  лице  директора  Буркова  Ивана
Николаевича.
Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. Решение принято единогласно.

Кузин Тимофей Александрович        _____________________

Шульга Олег Валентинович                                                                       _____________________

Канданов Денис Адольфович                                                                     _____________________

Согоян Яков Артемович       _____________________


