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Выписка из протокола № 74 от 09 декабря 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 приеме в состав членов Партнерства

О выдаче свидетельства о допуске
	О внесении изменения в свидетельство о допуске
	О страховании финансового риска

	Об избрании секретаря  заседания Совета

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 приеме в состав членов Партнерства

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил принять в состав членов НП СРО «УПСЗ» следующую организацию:
	Общество с ограниченной ответственностью «Себеж-Новострой» (ИНН 6022009199)


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 НП СРО «УПСЗ» следующую организацию:
	Общество с ограниченной ответственностью «Себеж-Новострой» (ИНН 6022009199)


	О выдаче свидетельства о допуске

Москаленко Андрея Николаевича, который предложил выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявлением,  следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью «Себеж-Новострой» (ИНН 6022009199)


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

ПОСТАНОВИЛИ:
Выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявлением,  следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью «Себеж-Новострой» (ИНН 6022009199)


	О внесении изменения в свидетельство 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 «Балт-Сервис» (ИНН 7840309823) в связи с переоформлением свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 года № 356;
	Общество с ограниченной ответственностью «Проект» (ИНН 6027074201) в связи с переоформлением свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 года № 356.


ПОСТАНОВИЛИ:
       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 «Балт-Сервис» (ИНН 7840309823) в связи с переоформлением свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 года № 356;
•	Общество с ограниченной ответственностью «Проект» (ИНН 6027074201) в связи с переоформлением свидетельства о допуске в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05 июля 2011 года № 356.

	О страховании финансового риска

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил во исполнение решения Общего собрания НП СРО «УПСЗ» (протокол № 1/2011 от 14 февраля 2011 года), выбрать страховую организацию для страхования финансового риска на случай неисполнения своих обязательств кредитным учреждением (ОАО Банк «Советский»), в котором  размещены средства компенсационного фонда Партнерства на условиях договора банковского вклада (депозита)   в соответствии с п. 4. ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  
Выступавший ознакомил собравшихся с условиями страхования финансовых рисков, предлагаемыми страховыми организациями,  действующими в Санкт-Петербурге,  на основании анализа, выполненного главным бухгалтером НП СРО «УПСЗ».
После обсуждения  собравшимися были признаны наиболее соответствующими потребностям НП СРО «УПСЗ» условия, предлагаемые Обществом с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Советская». 
На голосование был поставлен следующий вопрос: «Выбрать в качестве страховой организации для страхования финансового риска на случай неисполнения своих обязательств кредитным учреждением (ОАО Банк «Советский»), в котором  размещены средства компенсационного фонда Партнерства на условиях договора банковского вклада (депозита)   ООО «Страховая копания «Советская». Поручить директору Алуфу Борису Иосифовичу заключить от имени НП СРО «УПСЗ»  договор страхования с указанной страховой организацией. Уплату страховой премии по указанному договору производить из суммы процентов, начисленных на сумму указанного банковского вклада в ОАО Банк «Советский». 
 
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» — 100 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ПРОТИВ» —0 % голосов, принимающих участие в голосовании;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» — 0 % голосов, принимающих участие в голосовании.

ПОСТАНОВИЛИ:
Выбрать в качестве страховой организации для страхования финансового риска на случай неисполнения своих обязательств кредитным учреждением (ОАО Банк «Советский»), в котором  размещены средства компенсационного фонда Партнерства на условиях договора банковского вклада (депозита)  ООО «Страховая копания «Советская». Поручить директору Алуфу Борису Иосифовичу заключить от имени НП СРО «УПСЗ»  договор страхования с указанной страховой организацией. Уплату страховой премии по указанному договору производить из суммы процентов, начисленных на сумму указанного банковского вклада в ОАО Банк «Советский». 

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.


