

2

Выписка из протокола № 58 от 24 июня 2011 года
 Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»


г. Санкт-Петербург               					       	                              

время открытия собрания — 16 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 17 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 195112,г.Санкт-Петербург, Уткин пр., д. 13, кор. 1

На заседании присутствовали: 
Президент Совета Партнерства: 
Москаленко Андрей Николаевич – представитель ООО «Территория»
Члены Совета Партнерства: 
Алексеева Татьяна Борисовна – представитель ООО «НЕКСТ»
Селянцева Ирина Борисовна – генеральный директора ООО «Негосударственная экспертиза Псковской области» по доверенности (уполномоченное лицо – Суворов Виктор Михайлович)

По приглашению присутствует без права голосования:
Алуф Борис Иосифович директор НП СРО «УПСЗ»

Присутствуют 100% членов Совета – кворум имеется. Совет  правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.



ПОВЕСТКА ДНЯ:
	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства
	О выходе из Партнерства 
	О приеме в состав членов Партнерства и выдаче свидетельства о допуске


	Об избрании секретаря  заседания Совета


СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, выступившую с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Собкина Валентина Кимовича

 ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Собкина Валентина Кимовича.


	О выходе из Партнерства


СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил присутствующим о том,  что: 
	21 июня 2011 года в НП СРО «УПСЗ» поступило Заявление о выходе из членов СРО и сдаче свидетельства о допуске от ООО «Мостовик»  (ИНН 7810540310);

24 июня 2011 года в НП СРО «УПСЗ» поступило Заявление о выходе из членов НП СРО «УПСЗ» от ООО «Северо-Западная СтройСертификация» (ИНН  7811461083).
Далее, выступавший предложил принять к сведению прекращение членства  в НП СРО «УПСЗ»:
	ООО «Мостовик» (ИНН 7810540310) с  21 июня 2011 года; 

ООО «Северо-Западная СтройСертификация» (ИНН  7811461083) с 24 июня 2011 года,
на основании  п.п. 1 п. 1 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и внести соответствующие изменения в Реестр членов партнерства. 

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению прекращение членства  в НП СРО «УПСЗ»:
	ООО «Мостовик» (ИНН 7810540310) с  21 июня 2011 года; 

ООО «Северо-Западная СтройСертификация» (ИНН  7811461083) с 24 июня 2011 года,
на основании  п.п. 1 п. 1 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации и внести соответствующие изменения в Реестр членов партнерства. 

	О приеме в состав членов Партнерства и выдаче свидетельства о допуске


СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил принять в состав членов Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с заявлением ООО ПСК «Энергия»  (ИНН 6027136095).  

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять в состав членов Партнерства и выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с заявлением ООО ПСК «Энергия»  (ИНН 6027136095). 

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

Председатель заседания Совета Партнерства – Президент Совета Партнерства:


подпись  	Москаленко Андрей Николаевич

Секретарь заседания Совета:


подпись 	Алуф Борис Иосифович


Выписка верна:
Директор Ассоциации СРО «УПСЗ»	Савельев П.Ю.


