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Выписка из протокола № 64 от 26 августа 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 
Члены Совета Партнерства: 
Алексеева Татьяна Борисовна  
Виноградова Ольга Валерьевна
Насонов Вадим  Валерьевич
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 выдаче свидетельства о допуске на выполнение работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов 
	О внесении изменений в свидетельство о допуске
	О прекращении членства в Партнерстве


	Об избрании секретаря  заседания Совета Партнерства

СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, выступившую с предложением избрать секретарем заседания Совета Партнерства – Алуфа Бориса Иосифовича

 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 – Алуфа Бориса Иосифовича.

	О выдаче свидетельства о допуске на выполнение работ, которые оказывают влияние                     на безопасность особо опасных, технически сложных                                                                                 и уникальных объектов

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил собравшимся о том, что в НП СРО «УПСЗ» поступило заявлении от члена НП СРО «УПСЗ» о выдаче свидетельства о допуске к работам, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов, после чего попросил приглашенного на заседание Совета Партнерства директора НП СРО «УПСЗ» Алуфа Бориса Иосифовича пояснить ситуацию, связанную с возможности выдавать свидетельства о допуске к таким работам.
Алуф Борис Иосифович, сообщил о том, что на внеочередном общем собрании членов  НП СРО «УПСЗ, протокол   №2 от 06 мая  2011 года,  утверждены следующие документы:   
	Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов о выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере деятельности некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада»  - в новой редакции.
	Требования к выдаче членам некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Требования к системе аттестации работников членов НП СРО «УПСЗ» выполняющих  работы, по которым, осуществляется надзор федеральной  службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В соответствии с порядком, установленным ст. 55.5 п.14 Градостроительного кодекса РФ, 08 августа 2011 года, указные документы были представлены в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее по тексту –  Ростехнадзор) на рассмотрение. До настоящего времени ответа Ростехнадзора в адрес Партнерства не поступило.
Далее Москаленко Андрей Николаевич  исходя из изложенного, предложил:
	руководствуясь п.13, п.14 ст.55.5 и п.п.5.1. ст.55.18 Градостроительного кодекса РФ, устанавливающими порядок вступления в силу  решений органов управления Саморегулируемых организаций, считать указанные документы вступившими в законную силу, с отнесением работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитал особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов, к сфере деятельности НП СРО «УПСЗ». 

дать указание директору НП СРО «УПСЗ» Алуфу Борису Иосифовичу, при поступлении в НП СРО «УПСЗ» соответствующих заявлений выдавать свидетельства о допуске к указанным работам членам НП СПО «УПСЗ»,   

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

ПОСТАНОВИЛИ:
	руководствуясь п.13, п.14 ст.55.5 и п.п.5.1. ст.55.18 Градостроительного кодекса РФ, устанавливающими порядок вступления в силу  решений органов управления Саморегулируемых организаций, считать утвержденные на а внеочередном общем собрании членов  НП СРО «УПСЗ, протокол   №2 от 06 мая  2011 года   документы вступившими в законную силу, с отнесением работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитал особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов, к сфере деятельности НП СРО «УПСЗ». 

дать указание директору НП СРО «УПСЗ» Алуфу Борису Иосифовичу, при поступлении в НП СРО «УПСЗ» соответствующих заявлений выдавать свидетельства о допуске к указанным работам членам НП СПО «УПСЗ».  

	О внесении изменений в свидетельства о допуске

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявлениями,   следующим организациям:
	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Балтик-Студия» (прежнее наименование ООО «Стройторгинвест»)  (ИНН 3905030085) в связи с изменением наименования; 
	Общество с ограниченной ответственностью «БелСтрой» (ИНН 7842430511) в связи с изменением адреса местонахождения и дополнением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 
	Закрытое акционерное общество «Проектстроймонтаж» (ИНН 6037001403), в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (распространением допуска на работы, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов)
	Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИВЕР»  (ИНН 3906019503) в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (распространением допуска на работы, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов)
	Закрытое акционерное общество «Уралспецэнергоремонт - Екатеринбург»  (ИНН 6659072030) в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (распространением допуска на работы, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов)



ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.
ПОСТАНОВИЛИ:
внести изменения в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявлением,   следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурная мастерская Балтик-Студия» (прежнее наименование ООО «Стройторгинвест»)  (ИНН 3905030085) в связи с изменением наименования;
	Общество с ограниченной ответственностью «БелСтрой» (ИНН 7842430511) в связи с изменением адреса местонахождения и дополнением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
	Закрытое акционерное общество «Проектстроймонтаж» (ИНН 6037001403), в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (распространением допуска на работы, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов);
	Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮНИВЕР»  (ИНН 3906019503) в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (распространением допуска на работы, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов)
	Закрытое акционерное общество «Уралспецэнергоремонт - Екатеринбург»  (ИНН 6659072030) в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства (распространением допуска на работы, оказывающие влияние на безопасность особо опасных, технически сложных  и уникальных объектов)


	О прекращении членства в Партнерстве

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил исключить из НП СРО «УПСЗ» следующие организации, в связи с отсутствием у них допуска к хотя бы одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (пп.5, п. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс» (ИНН 7811457489)

Общество с ограниченной ответственностью «СМАЙЛ» (ИНН 7804075070)
Общество с ограниченной ответственностью «Салют» (ИНН 7806002630)
Общество с ограниченной ответственностью «Диамант» (ИНН 7801108200)

ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.
ПОСТАНОВИЛИ:
исключить из НП СРО «УПСЗ» следующие организации, в связи с отсутствием у них допуска к хотя бы одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (пп.5, п. 2, ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации) 
	Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомплекс» (ИНН 7811457489)

Общество с ограниченной ответственностью «СМАЙЛ» (ИНН 7804075070)
Общество с ограниченной ответственностью «Салют» (ИНН 7806002630)
Общество с ограниченной ответственностью «Диамант» (ИНН 7801108200)

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.

