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Выписка из протокола № 77 от 13 января 2012 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 изменений в свидетельство о допуске
	О проведении очередного Общего собрания



	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 «СОЮЗ ПроектЭнерго»  (ИНН 6027110604). 


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 «СОЮЗ ПроектЭнерго»  (ИНН 6027110604).


	О выдаче свидетельства о допуске

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ ПроектЭнерго»  (ИНН 6027110604).


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 следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью «СОЮЗ ПроектЭнерго»  (ИНН 6027110604).


	О внесении изменений в свидетельства о допуске


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 «Монтажно-строительная фирма «Теплоэнергомонтаж» (ИНН 6018008770)  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 «Стройиндустрия» (ИНН 6027116740) в связи с внесением изменением в свидетельство о допуске; 
	 Общество с ограниченной ответственностью «КУПИР» (ИНН 6027009964)  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 «ПсковСвязьСтрой» (ИНН 6027101649)  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.


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 заявлениями,   следующим организациям:
	Общество с ограниченной ответственностью «Монтажно-строительная фирма «Теплоэнергомонтаж» (ИНН 6018008770)  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 «Стройиндустрия» (ИНН 6027116740) в связи с внесением изменений с Свидетельство о допуске; 
 Общество с ограниченной ответственностью «КУПИР» (ИНН 6027009964)  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 «ПсковСвязьСтрой» (ИНН 6027101649)  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 проведении очередного Общего собрания


СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков  Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего: 
	Утвердить дату проведения собрания: 06 февраля 2012 
	Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие, голосование – открытое 
	Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:

Вопрос 1: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
Вопрос 2: Утверждение сметы Партнерства на 2012 год
Вопрос 3: Утверждение перечня работ, отнесенных к компетенции Партнерства и утверждение стандартов Партнерства
Вопрос 4: Разное
Согласно п. 13.8. Устава, любой член Партнерства, Совет Партнерства, Директор Партнерства могут не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания внести в повестку дня иные вопросы.
	Поручить Директору Партнерства обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания.  В том числе, но не исключительно: выбор соответствующего помещения для размещения участников собрания,  подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.ru  и уведомление членов Партнерства, регистрацию участников общего собрания.
	Утвердить форму и текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства (приложение № 1)

Утвердить счетную комиссию в составе:
	Москаленко Андрей Николаевич 	– председатель счетной комиссии
	Митина Ирина Сергеевна 	– член счетной комиссии
	Лютомская Валентина Ивановна	– член счетной комиссии 


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

ПОСТАНОВИЛИ:
Провести очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков  Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего: 
	Утвердить дату проведения собрания: 06 февраля 2012 

Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие, голосование – открытое 
Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:
Вопрос 1: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год
Вопрос 2: Утверждение сметы Партнерства на 2012 год
Вопрос 3: Утверждение перечня работ, отнесенных к компетенции Партнерства и утверждение стандартов Партнерства
Вопрос 4: Разное
Согласно п. 13.8. Устава, любой член Партнерства, Совет Партнерства, Директор Партнерства могут не позднее, чем за 7 дней до проведения общего собрания внести в повестку дня иные вопросы.
	Поручить Директору Партнерства обеспечение подготовки, созыва и проведения собрания.  В том числе, но не исключительно: выбор соответствующего помещения для размещения участников собрания,  подготовку проектов документов, подлежащих утверждению на общем собрании, размещение информации о проведении общего собрания на сайте www.npupsz.ru  и уведомление членов Партнерства, регистрацию участников общего собрания.

Утвердить форму и текст уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Партнерства (приложение № 1)
Утвердить счетную комиссию в составе:
	Алексеева Татьяна Борисовна 	– председатель счетной комиссии

Митина Ирина Сергеевна 	– член счетной комиссии
Лютомская Валентина Ивановна 	– член счетной комиссии

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.

