

3

Выписка из протокола № 79 от 27 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
	Об утверждении повестки дня 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 «ЭнергоВекПроект»  (ИНН 6027139762). 


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 «ЭнергоВекПроект»  (ИНН 6027139762). 



	О выдаче свидетельства о допуске

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил выдать свидетельство о допуске к работами, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоВекПроект»  (ИНН 6027139762). 


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 «ЭнергоВекПроект»  (ИНН 6027139762). 


	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 «СК «Мир инженерных технологий» (ИНН 7811452272)  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 «Комплексное управление проектно-изыскательских работ»  г.Великие Луки»» (ИНН 6025035863)  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 «Кондор Гео» (ИНН 6002008831)   в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;

Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТОСЕРОВИС» (ИНН 6025016317)   в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

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 «СК «Мир инженерных технологий» (ИНН 7811452272)  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 «Комплексное управление проектно-изыскательских работ»  г.Великие Луки»» (ИНН 6025035863)  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 «Кондор Гео» (ИНН 6002008831)   в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
Общество с ограниченной ответственностью «СВЕТОСЕРОВИС» (ИНН 6025016317)   в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. 

	Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил,  утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания членов НП СРО «УПСЗ», с учетом предложений,  поступивших от директора Партнерства, согласно ст. 13.8. Устава:
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2011 года.

Утверждение сметы Партнерства на 2012 год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии

	Утверждение следующих документов Партнерства:

	Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков  Северо-Запада»;

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
Требования к системе аттестации работников членов НП СРО «УПСЗ» выполняющих работы, по которым осуществляется надзор федеральный службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».
	Утверждение отчета Директора Партнерства.  

 ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:
«ÇÀ» — 100 % ãîëîñîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè;
«ÏÐÎÒÈÂ» —0 % ãîëîñîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè;
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ» — 0 % ãîëîñîâ, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.

ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ», ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé,  ïîñòóïèâøèõ îò äèðåêòîðà Ïàðòíåðñòâà, ñîãëàñíî ñò. 13.8. Óñòàâà:
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2011 года.

Утверждение сметы Партнерства на 2012 год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии
Утверждение следующих документов Партнерства:
	Перечень видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено к сфере Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков  Северо-Запада»;

Требования к выдаче Свидетельств о допуске к определенному виду или видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных и технически сложных объектов (кроме объектов использования атомной энергии)
Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии
Требования к системе аттестации работников членов НП СРО «УПСЗ» выполняющих работы, по которым осуществляется надзор федеральный службой по экологическому, технологическому и атомному надзору».
	Утверждение отчета Директора Партнерства.  

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì äðóãèõ âîïðîñîâ çàñåäàíèå ïîñòàíîâèëè çàêðûòü.

Ïðåäñåäàòåëü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà – Ïðåçèäåíò Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà:

ïîäïèñü  	Ìîñêàëåíêî Àíäðåé Íèêîëàåâè÷

Ñåêðåòàðü çàñåäàíèÿ Ñîâåòà:

ïîäïèñü 	Àëóô Áîðèñ Èîñèôîâè÷


Âûïèñêà âåðíà:
Äèðåêòîð Àññîöèàöèè ÑÐÎ «ÓÏÑÇ»	Ñàâåëüåâ Ï.Þ.


