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Выписка из протокола № 120 от 01 февраля 2013 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
	Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания
	Разное


	Об избрании секретаря  заседания Совета

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, выступившего 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 свидетельство о допуске

СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, которая  предложила 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  "Антал" (ИНН 6027044581)  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;
	Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети" (ИНН 6027044260) 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  "СвязьСтройСервис" (ИНН 3905604935)  в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	Общество с ограниченной ответственностью  "Псковская инженерная компания" (ИНН 6027005783) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	Общество с ограниченной ответственностью "Велгазмаркет" (ИНН 6025028577) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменением адреса места нахождения.


 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,   следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью  "Антал" (ИНН 6027044581)  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;

Муниципальное предприятие г. Пскова "Псковские тепловые сети" (ИНН 6027044260) 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  "СвязьСтройСервис" (ИНН 3905604935)  в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Общество с ограниченной ответственностью  "Псковская инженерная компания" (ИНН 6027005783) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Общество с ограниченной ответственностью "Велгазмаркет" (ИНН 6025028577) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, изменением адреса места нахождения.


	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  поступивших предложений, согласно ст. 13.8. Устава:
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2012 года.

Утверждение сметы Партнерства на 2013 год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии
Утверждение следующих документов Партнерства:
	Правила контроля в области саморегулирования

Положение о системе мер дисциплинарной ответственности
	Òðåáîâàíèÿ ê ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ÷ëåíàìè ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ïðîåêòíûõ ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (íîâàÿ ðåäàêöèÿ)
	Положение о компенсационном фонде (новая редакция)
Устав (новая редакция)
	О членских взносах

О структурных изменениях в НП СРО «УПСЗ»
	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  ïîñòóïèâøèõ ïðåäëîæåíèé, ñîãëàñíî ñò. 13.8. Óñòàâà:
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2012 года.

Утверждение сметы Партнерства на 2013 год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии
Утверждение следующих документов Партнерства:
	Правила контроля в области саморегулирования

Положение о системе мер дисциплинарной ответственности
	Òðåáîâàíèÿ ê ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ÷ëåíàìè ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ïðîåêòíûõ ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (íîâàÿ ðåäàêöèÿ)
	Положение о компенсационном фонде (новая редакция)
Устав (новая редакция)
	О членских взносах.

	О структурных изменениях в НП СРО «УПСЗ»
	Утверждение отчета Директора Партнерства.  

Общее собрание рассматривает вопросы повестки дня в любой очередности.

	Ðàçíîå


ÑËÓØÀËÈ: 
Äèðåêòîðà ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» Àëóôà Áîðèñà Èîñèôîâè÷à, êîòîðûé ïðåäëîæèë äëÿ îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ  êîðïîðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé – ïðàçäíîâàíèå äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ïðàçäíîâàíèå äíÿ 8 ìàðòà  äëÿ ñîòðóäíèêîâ  ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» çàêëþ÷èòü äîãîâîðû ñ îðãàíèçàöèåé, îêàçûâàþùåé ñîîòâåòñòâóþùèå óñëóãè, à òàêæå ñîîáùèë î òîì, ÷òî ñîçäàííîé â ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» êîìèññèåé áûëè ðàññìîòðåíû ïðåäëîæåíèÿ ïî óñëîâèÿì îêàçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã ðàçëè÷íûìè êîìïàíèÿìè. Íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîòðåáíîñòÿì ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ»  áûëè ïðèçíàíû óñëîâèÿ ÎÎÎ «Ôàáóëà», ïðåäëàãàþùåãî íàèëó÷øåå ñîîòíîøåíèå öåíû è ïîðÿäêà îïëàòû óñëóã.

Íà ãîëîñîâàíèå áûë ïîñòàâëåí ñëåäóþùèé âîïðîñ: «Âûáðàòü â êà÷åñòâå ïîäðÿä÷èêà äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ  êîðïîðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé – ïðàçäíîâàíèå äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ïðàçäíîâàíèå äíÿ 8 ìàðòà  äëÿ ñîòðóäíèêîâ  ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ôàáóëà». Ïîðó÷èòü äèðåêòîðó ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» çàêëþ÷èòü äîãîâîð îêàçàíèÿ óñëóã ñ óêàçàííîé îðãàíèçàöèåé»


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:
Âûáðàòü â êà÷åñòâå ïîäðÿä÷èêà äëÿ îêàçàíèÿ óñëóã ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ  êîðïîðàòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé – ïðàçäíîâàíèå äíÿ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, ïðàçäíîâàíèå äíÿ 8 ìàðòà  äëÿ ñîòðóäíèêîâ  ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ôàáóëà». Ïîðó÷èòü äèðåêòîðó ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» çàêëþ÷èòü äîãîâîð îêàçàíèÿ óñëóã ñ óêàçàííîé îðãàíèçàöèåé.

СЛУШАЛИ:
Директора НП СРО «УПСЗ» Алуфа Бориса Иосифовича, который предложил для аттестации работников членов НП СРО «УПСЗ» на основании действующих в сфере строительства нормативных актов РФ, заключить договор с организацией, оказывающей услуги по созданию и внедрению базы тестов для аттестации. Далее, Алуф Б.И. сообщил, что созданной в НП СРО «УПСЗ» комиссией были рассмотрены предложения по условиям оказания соответствующих услуг различными компаниями. Наиболее соответствующими потребностям НП СРО «УПСЗ»  были признаны условия, предлагаемые ООО «РеилТерминал», как подрядчика, предложившего оптимальное сочетание таких параметров как объем оказываемых услуг, их стоимость и порядок оплаты.

На голосование был поставлен следующий вопрос: «Выбрать в качестве подрядчика для оказания услуг по созданию и внедрению базы тестов для аттестации работников членов НП СРО «УПСЗ»  ООО «РеилТерминал». Поручить директору НП СРО «УПСЗ» заключить договор оказания услуг с указанной организацией».

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.


ПОСТАНОВИЛИ:
Выбрать в качестве подрядчика для оказания услуг по созданию и внедрению базы тестов для аттестации работников членов НП СРО «УПСЗ» ООО «РеилТерминал». Поручить директору НП СРО «УПСЗ» заключить договор оказания услуг с указанной организацией.

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.


