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Выписка из протокола № 80 от 10 февраля 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 внесении изменений в свидетельство о допуске
О прекращении членства в Партнерстве
	Об утверждении размера и порядка уплаты целевого взноса


	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 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 заявлением,   следующим организациям:
	Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнвестСтрой» (ИНН 6027131241)   в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
	Общество с ограниченной ответственностью «СИРИУС-Телеком» (7813421015) 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 заявлением,   следующим организациям:
	Общество с ограниченной ответственностью «ГазИнвестСтрой» (ИНН 6027131241)   в связи с изменением перечня работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства;
	Общество с ограниченной ответственностью «СИРИУС-Телеком» (7813421015) 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 прекращении членства в Партнерстве

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил присутствующим о том, что: 
	10 февраля 2012 года в НП СРО «УПСЗ» поступило заявление о выходе из членов НП СРО «УПСЗ» от  Общества с ограниченной ответственностью Строительное предприятием «Градмаш» (ИНН 6670216493).

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 следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятием «Градмаш» (ИНН 6670216493)  – с 10 февраля 2012 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 следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью Строительное предприятием «Градмаш» (ИНН 6670216493)  – с 10 февраля 2012 года.


	Об утверждении размера и порядка уплаты целевого взноса

СЛУШАЛИ:
Алуфа Бориса Иосифовича, который сообщил следующее:  
Согласно п. 4.10 устава НП СРО «УПСЗ» источниками формирования имущества Партнерства являются, в том числе, внесенные членами Партнерства целевые взносы. Сметой  НП СРО «УПСЗ» на текущий год, утвержденной решением очередного Общего собрания членов НП СРО «УПСЗ», предусматриваются целевые взносы, расходуемые  на уставные цели Партнерства в соответствии со статьями сметы, в том числе, отчисления на нужды НОП.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь п. 4.11.4. Устава НП СРО «УПСЗ», отнесшим определение порядка уплаты целевых взносов к компетенции Совета Партнерства,  выступавший предложил установить для членов   НП СРО «УПСЗ» ежегодный целевой взнос  в размере 6.000 (шесть тысяч) рублей.  
Установить срок уплаты целевого взноса в 2012 году –  до 31 марта 2012 года включительно, или при вступлении в Партнерство для вновь вступающих в Партнерство членов. Обеспечение исполнения данного решения возложить на единоличный исполнительный орган  НП СРО «УПСЗ».

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Установить для членов НП СРО «УПСЗ» ежегодный целевой взнос,  в размере 6.000 (шесть тысяч) рублей.  
Установить срок  уплаты целевого взноса в 2012 году –  до 31 марта 2012 года включительно, или при вступлении в Партнерство для вновь вступающих в Партнерство членов. Обеспечение исполнения данного решения возложить на единоличный исполнительный орган  НП СРО «УПСЗ».
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.


