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Выписка из протокола № 123 от 22 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

Утверждение положения «О контрольном комитете», утверждение состава контрольного комитета
Утверждение положения «О дисциплинарном комитете», утверждение состава дисциплинарного комитета
	О коллективном страховании гражданской ответственности членов НП СРО «УПСЗ»

	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  "Глэд Монтаж Сервис" (ИНН 7805437036)  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,   следующей организации:
	Общество с ограниченной ответственностью  "Глэд Монтаж Сервис" (ИНН 7805437036)  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;


	Утверждение положения «О контрольном комитете», 

утверждение состава контрольного комитета

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил во исполнение принятых решением общего собрания от 08 февраля 2013 г., Протокол № 1/2013 «Правил контроля в области саморегулирования», утвердить «Положение о контрольном комитете» и персональный состав отделов, входящих в контрольный комитет:
Председатель Контрольного комитета – Порховник Татьяна Витальевна
Руководитель отдела контроля и выдачи свидетельств - Порховник Татьяна Витальевна

Специалисты отдела: Мельников Сергей Леонидович
		         Митина Ирина Сергеевна

Руководитель отдела контрольных проверок – Мелентьев Виктор Александрович
Специалисты отдела: Клейменова Лариса Викторовна
		         Кабакова Любовь Петровна

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


ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить «Положение о контрольном комитете» и персональный состав отделов, входящих в контрольный комитет:
Председатель Контрольного комитета – Порховник Татьяна Витальевна
Руководитель отдела контроля и выдачи свидетельств - Порховник Татьяна Витальевна
Специалисты отдела: Мельников Сергей Леонидович
		         Митина Ирина Сергеевна

Руководитель отдела контрольных проверок – Мелентьев Виктор Александрович
Специалисты отдела: Клейменова Лариса Викторовна
		         Кабакова Любовь Петровна

	Утверждение положения «О дисциплинарном комитете», 

утверждение состава дисциплинарного комитета

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил во исполнение принятого решением общего собрания от 08 февраля 2013 г., Протокол № 1/2013 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия», утвердить «Положение о дисциплинарном комитете» и персональный состав комитета:
Председатель Дисциплинарного комитета – Квятковская Виктория Иосифовна
Специалист комитета: Степанова Марина Марковна

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

ПОСТАНОВИЛИ:
утвердить «Положение о дисциплинарном комитете» и персональный состав комитета:
Председатель Дисциплинарного комитета – Квятковская Виктория Иосифовна
Специалист комитета: Степанова Марина Марковна





	О коллективном страховании гражданской ответственности членов НП СРО «УПСЗ»


СЛУШАЛИ:
Алуфа Бориса Иосифовича, который доложил о результатах конкурса по выбору страховой организации, проведенного по поручению  Совета НП СРО «УПСЗ» во исполнение принятых решением общего собрания от 08 февраля 2013 г., Протокол № 1/2013 «Требований к страхованию гражданской ответственности членами Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» в случае причинения вреда вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства». 
Собравшиеся ознакомились с предложениями, поступившими от страховых организаций, осуществляющих коллективное страхование гражданской ответственности членов саморегулируемых организаций в случае причинения вреда. Наиболее соответствующими потребностям НП СРО «УПСЗ» были признаны условия ООО «Страховая компания «Советская», предложившей наименьший тариф 0,65% и максимальный ретроактивный период.
Далее, выступавший предложил установить страховую сумму по договору коллективного страхования в размере 31 603 000,00 (тридцать один миллион шестьсот три тысячи) рублей, 00 копеек, установить лимит ответственности на один страховой случай в размере 31 603 000,00 (тридцать один миллион шестьсот три тысячи) рублей, 00 копеек. Страховая премия на каждого члена Партнерства рассчитывается по формуле: 31 603 000 * 0,65% / количество членов Партнерства на дату заключения договора.
На голосование поставлен вопрос: «Выбрать ООО «Страховая компания «Советская» в качестве страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО «УПСЗ» вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства. Установить страховую сумму по договору коллективного страхования в размере 31 603 000,00 (тридцать один миллион шестьсот три тысячи) рублей, 00 копеек, установить лимит ответственности на один страховой случай в размере 31 603 000,00 (тридцать один миллион шестьсот три тысячи) рублей, 00 копеек. Страховая премия на каждого члена Партнерства рассчитывается по формуле: 31 603 000 * 0,65% / количество членов Партнерства на дату заключения договора.
Поручить директору Алуфу Борису Иосифовичу заключить от имени НП СРО «УПСЗ» договор страхования гражданской ответственности с указанной организацией».

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

ПОСТАНОВИЛИ:
Выбрать ООО «Страховая компания «Советская» в качестве страховой организации для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности членов НП СРО «УПСЗ» вследствие недостатков работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность  объектов капитального строительства. 
Установить страховую сумму по договору коллективного страхования в размере 31 603 000,00 (тридцать один миллион шестьсот три тысячи) рублей, 00 копеек, установить лимит ответственности на один страховой случай в размере 31 603 000,00 (тридцать один миллион шестьсот три тысячи) рублей, 00 копеек. Страховая премия на каждого члена Партнерства рассчитывается по формуле: 31 603 000 * 0,65% / количество членов Партнерства на дату заключения договора.
Поручить директору Алуфу Борису Иосифовичу заключить от имени НП СРО «УПСЗ» договор страхования гражданской ответственности с указанной организацией. 

В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.

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.

