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Выписка из протокола № 138 от 11 июля 2013 года
 Заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург               					 		      	

время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 11 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
	О прекращении членства в Партнерстве
О направлении представителя для участия в окружной конференции саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных на территории Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.


	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:
Алексееву Татьяну Борисовну, которая  предложила принять в состав членов НП СРО «УПСЗ» на основании заявления следующие организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТЭНЕРГО+" (ИНН 5042071482).


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 "ПРОЕКТЭНЕРГО+" (ИНН 5042071482).



	О выдаче свидетельства о допуске

СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, которая  предложила выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с заявлением,  следующие организации:
	Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТЭНЕРГО+" (ИНН 5042071482).



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 "ПРОЕКТЭНЕРГО+" (ИНН 5042071482)


	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  "ПСФ Газстройкомплект" (ИНН 6027051910)  в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
	Общество с ограниченной ответственностью  "Строй линия-связь" (ИНН 6025017991)  в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Общество с ограниченной ответственностью  "Управляющая компания РЭМП УЖСК" (ИНН 6674170306)  в связи с 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  "ПСФ Газстройкомплект" (ИНН 6027051910)  в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Общество с ограниченной ответственностью  "Строй линия-связь" (ИНН 6025017991)  в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Общество с ограниченной ответственностью  "Управляющая компания РЭМП УЖСК" (ИНН 6674170306)  в связи с изменением адреса места нахождения.

	Î ïðåêðàùåíèè ÷ëåíñòâà â Ïàðòíåðñòâå

ÑËÓØÀËÈ:
Àëóôà Áîðèñà Èîñèôîâè÷à, êîòîðûé ñîîáùèë ïðèñóòñòâóþùèì î òîì, ÷òî: 
09 èþëÿ 2013 ãîäà â ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» ïîñòóïèëî çàÿâëåíèå î âûõîäå èç ÷ëåíîâ ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» îò:
	Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  "ÍÈÈ ÀÑÖ" (ÈÍÍ 6671308958).


Äàëåå, âûñòóïàâøèé ïðåäëîæèë ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ ïðåêðàùåíèå ñ 09 èþëÿ 2013 ãîäà ÷ëåíñòâà â ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï.ï. 1 ï. 1 ñò. 55.7 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëåäóþùèõ îðãàíèçàöèé:
	Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  "ÍÈÈ ÀÑÖ" (ÈÍÍ 6671308958).


ÏÎÑÒÀÍÎÂÈËÈ:
Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ  ïðåêðàùåíèå 09 èþëÿ 2013 ãîäà ÷ëåíñòâà â ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ï.ï. 1 ï. 1 ñò. 55.7 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñëåäóþùèõ îðãàíèçàöèé:
	Çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà  "ÍÈÈ ÀÑÖ" (ÈÍÍ 6671308958).






Î íàïðàâëåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îêðóæíîé êîíôåðåíöèè ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, îñíîâàííûõ íà ÷ëåíñòâå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

ÑËÓØÀËÈ:
Àëóôà Áîðèñà Èîñèôîâè÷à, êîòîðûé ñîîáùèë ïðèñóòñòâóþùèì î ïîñòóïèâøåì â ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè îêðóæíîé êîíôåðåíöèè ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, îñíîâàííûõ íà ÷ëåíñòâå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 17 èþëÿ 2013 ãîäà â 15:00 ïî àäðåñó: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. ×àéêîâñêîãî, ä. 46-48 è ïðåäëîæèë íàïðàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â óêàçàííîé êîíôåðåíöèè ïðåäñòàâèòåëÿ:
	Âèöå-ïðåçèäåíòà Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà – Àëåêñååâó Òàòüÿíó Áîðèñîâíó ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.


Èíûõ êàíäèäàòóð îò ïðèñóòñòâóþùèõ ïðåäëîæåíî íå áûëî.

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:
Íàïðàâèòü äëÿ ó÷àñòèÿ â îêðóæíîé êîíôåðåíöèè ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, îñíîâàííûõ íà ÷ëåíñòâå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîäãîòîâêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè Ñåâåðî-Çàïàäíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëÿ:
	Вице-президента Совета Партнерства – Алексееву Татьяну Борисовну с правом решающего голоса.



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.


