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Выписка из протокола № 66 от 16 сентября 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 выходе из Партнерства
	О формировании аттестационной комиссии
	Об утверждении контрольно-измерительных материалов


	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 выходе из Партнерства

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил присутствующим о том, что: 
	13 сентября 2011 года в НП СРО «УПСЗ» поступило заявление о выходе из членов НП СРО «УПСЗ» от  Общества с ограниченной ответственностью «Профтехстрой» (ИНН 6664065687);

13 сентября 2011 года в НП СРО «УПСЗ» поступило заявление о выходе из членов НП СРО «УПСЗ»  от Общества с ограниченной ответственностью «ЖДСК «Эталон» (ИНН 6671145037)
Далее, выступавший предложил принять к сведению прекращение членства в НП СРО «УПСЗ», в порядке, предусмотренном п.п. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующих организаций:
	Общества с ограниченной ответственностью «Профтехстрой» (ИНН 6664065687) – с 13 сентября 2011 года; 

Общества с ограниченной ответственностью «ЖДСК «Эталон» (ИНН 6671145037)  – с 13 сентября 2011 года.


ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению  прекращение членства в НП СРО «УПСЗ», в порядке, предусмотренном п.п. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующих организаций:
	Общества с ограниченной ответственностью «Профтехстрой» (ИНН 6664065687) – с 13 сентября 2011 года; 

Общества с ограниченной ответственностью «ЖДСК «Эталон» (ИНН 6671145037)  – с 13 сентября 2011 года.

	О формировании аттестационной комиссии

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, выступившего с предложением в соответствии с положением «Об аттестации специалистов организаций, членов НП СРО «УПСЗ», осуществляющих проектные работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства»  сформировать аттестационную комиссию. Выбрать в состав аттестационной комиссии следующих лиц:
Алексееву Татьяну Борисовну
Насонова Вадима Валерьевича
Виноградову Ольгу Валерьевну
Порховник Татьяну Витальевну.
Лебедеву Любовь Петровну
Выбрать Алексееву Татьяну Борисовну в качестве председателя аттестационной комиссии.
В целях организации работы аттестационной комиссии, хранения документации, ведения протоколов и др., без права участия в принятии решений, выбрать Квятковскую Викторию Иосифовну секретарем аттестационной комиссии.   

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Сформировать аттестационную комиссию. Выбрать в состав аттестационной комиссии следующих лиц:
Алексееву Татьяну Борисовну
Насонова Вадима Валерьевича
Виноградову Ольгу Валерьевну
Порховник Татьяну Витальевну.
Лебедеву Любовь Петровну
Выбрать Алексееву Татьяну Борисовну в качестве председателя аттестационной комиссии.
В целях организации работы аттестационной комиссии, хранения документации, ведения протоколов и др., без права участия в принятии решений, выбрать Квятковскую Викторию Иосифовну секретарем аттестационной комиссии.   

	Об утверждении контрольно-измерительных материалов

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, сообщившего о необходимости утверждения контрольно-измерительных материалов,  в соответствии с положением «Об аттестации специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей – членов НП СРО «УПСЗ». Далее выступавший ознакомил присутствующих с разработанными контрольно-измерительными материалами и предложил утвердить их.

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить разработанные контрольно-измерительные материалы.

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.


