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Выписка из протокола № 129 от 26 апреля 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 приеме в состав членов Партнерства 

О выдаче свидетельства о допуске
	О проведении внеочередного Общего собрания


	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 приеме в состав членов Партнерства

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который предложил принять в состав членов НП СРО «УПСЗ» на основании заявления следующие организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ НИКС" (ИНН 7728841555).
	Общество с ограниченной ответственностью "Скандинавия проект" (ИНН 7841461980).


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» на основании заявления следующие организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ НИКС" (ИНН 7728841555).
	Общество с ограниченной ответственностью "Скандинавия проект" (ИНН 7841461980).


	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 в соответствии с заявлением,  следующие организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ НИКС" (ИНН 7728841555).
	Общество с ограниченной ответственностью "Скандинавия проект" (ИНН 7841461980).


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 в соответствии с заявлениями,  следующие организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "ПКБ НИКС" (ИНН 7728841555)
	Общество с ограниченной ответственностью "Скандинавия проект" (ИНН 7841461980).


	О проведении внеочередного Общего собрания

СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением провести внеочередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего: 
	Утвердить дату проведения собрания: 31 мая 2013 года.

Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие.
Утвердить предварительную повестку дня внеочередного Общего собрания:
Вопрос 1: Избрание членов Совета Партнерства на срок с 03  июля 2013 года по 02 июля 2015 года включительно.
Вопрос 2: Избрание Президента Совета Партнерства на срок с 03 июля 2013 года по 02 июля 2015 года  включительно.
Âîïðîñ 3: Ðàçíîå.
Ñîãëàñíî ï. 8.7. Óñòàâà, ëþáîé ÷ëåí Ïàðòíåðñòâà, Ñîâåò Ïàðòíåðñòâà, Äèðåêòîð Ïàðòíåðñòâà ìîãóò íå ïîçäíåå, ÷åì çà 7 äíåé äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ âíåñòè â ïîâåñòêó äíÿ èíûå âîïðîñû.
	Ïîðó÷èòü Äèðåêòîðó Ïàðòíåðñòâà îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.  Â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî: îáåñïå÷åíèå ðàçìåùåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ,  ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î 

ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ íà ñàéòå www.npupsz.ru  è óâåäîìëåíèå ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà, ðåãèñòðàöèþ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ.
	Óòâåðäèòü ôîðìó è òåêñò óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà (ïðèëîæåíèå ¹ 1)

Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå:
	Àëåêñååâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà	 	– ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè

Ìèòèíà Èðèíà Ñåðãååâíà 	              – ÷ëåí ñ÷åòíîé êîìèññèè
Ñòåïàíîâà Ìàðèíà Ìàðêîâíà		-÷ëåí ñ÷åòíîé êîìèññèè

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:
ïðîâåñòè âíåî÷åðåäíîå Îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Óïðàâëåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ Ñåâåðî-Çàïàäà» â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ, äëÿ ÷åãî: 
	Óòâåðäèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 31 ìàÿ 2013 ãîäà

Óòâåðäèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå.
Óòâåðäèòü ïðåäâàðèòåëüíóþ ïîâåñòêó äíÿ âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Âîïðîñ 1: Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà íà ñðîê ñ 03  èþëÿ 2013 ãîäà ïî 02 èþëÿ 2015 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Вопрос 2: Избрание Президента Совета Партнерства на срок с 03 июля 2013 года по 02 июля 2015 года  включительно.
Âîïðîñ 3: Ðàçíîå.
Ñîãëàñíî ï. 8.7. Óñòàâà, ëþáîé ÷ëåí Ïàðòíåðñòâà, Ñîâåò Ïàðòíåðñòâà, Äèðåêòîð Ïàðòíåðñòâà ìîãóò íå ïîçäíåå, ÷åì çà 7 äíåé äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ âíåñòè â ïîâåñòêó äíÿ èíûå âîïðîñû.
	Ïîðó÷èòü Äèðåêòîðó Ïàðòíåðñòâà îáåñïå÷åíèå ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.  Â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî: îáåñïå÷åíèå ðàçìåùåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ,  ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ íà ñàéòå www.npupsz.ru  è óâåäîìëåíèå ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà, ðåãèñòðàöèþ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ.

Óòâåðäèòü ôîðìó è òåêñò óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà (ïðèëîæåíèå ¹ 1)
Óòâåðäèòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå:
	Àëåêñååâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà	– ïðåäñåäàòåëü ñ÷åòíîé êîìèññèè

Ìèòèíà Èðèíà Ñåðãååâíà 	              – ÷ëåí ñ÷åòíîé êîìèññèè
	Степанова Марина Марковна		-член счетной комиссии

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.

