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Выписка из протокола № 220 от 03 марта 2015 года
 Заседания Совета Некоммерческого партнерства
Саморегулируемая организация
«Управление проектировщиков Северо-Запада»

г. Санкт-Петербург               					 		      	


время открытия собрания — 10 часов 00 минут. 
время закрытия собрания — 16 часов 00 минут.
место проведения заседания Совета — 192148, г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 26.

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 выдаче свидетельства о допуске
	О проведении Очередного Общего собрания
	О коллективном страховании


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 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 "Псковская инженерная компания" (ИНН 6027005783) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.


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 "Псковская инженерная компания" (ИНН 6027005783) в связи с изменением перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.







О выдаче свидетельства о допуске
СЛУШАЛИ:
Алексееву Татьяну Борисовну, которая предложила в связи с утратой ранее выданного Свидетельства выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявлением, следующей организации:

	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВКиК" (ИНН 3905002480).


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

ПОСТАНОВИЛИ:
в связи с утратой ранее выданного Свидетельства выдать свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства следующей организации:

	Общество с ограниченной ответственностью "ЕВКиК" (ИНН 3905002480).


О проведении очередного Общего собрания
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который выступил с предложением провести Очередное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства Саморегулируемая организация «Управление проектировщиков  Северо-Запада» в форме совместного присутствия, для чего: 
	Утвердить дату проведения собрания: 27 марта  2015 года

Утвердить форму проведения собрания: совместное присутствие, голосование – открытое 
Утвердить предварительную повестку дня очередного Общего собрания:
Вопрос 1: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2014 года.
Вопрос 2: Утверждение сметы Партнерства на 2015 год
Вопрос 3: Утверждение отчета ревизионной комиссии
Âîïðîñ 4: Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Äèðåêòîðà Ïàðòíåðñòâà
Âîïðîñ 5: 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: âûáîð ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ,  ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óòâåðæäåíèþ íà îáùåì ñîáðàíèè, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ íà ñàéòå www.npupsz.org  è óâåäîìëåíèå ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà, ðåãèñòðàöèþ ó÷àñòíèêîâ îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Óòâåðäèòü ôîðìó è òåêñò óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè Î÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà 

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 Î÷åðåäíîå Îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Óïðàâëåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ  Ñåâåðî-Çàïàäà» â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ, äëÿ ÷åãî: 
	Óòâåðäèòü äàòó ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 27 ìàðòà 2015 ãîäà

Óòâåðäèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå, ãîëîñîâàíèå – îòêðûòîå 
Óòâåðäèòü ïðåäâàðèòåëüíóþ ïîâåñòêó äíÿ î÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Âîïðîñ 1: Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Ïàðòíåðñòâà ñ ó÷åòîì èñïîëíåíèÿ ñìåòû 2014 ãîäà.
Âîïðîñ 2: Óòâåðæäåíèå ñìåòû Ïàðòíåðñòâà íà 2015ãîä
Вопрос 3: Утверждение отчета ревизионной комиссии
Âîïðîñ 4: Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Äèðåêòîðà Ïàðòíåðñòâà
Âîïðîñ 5: 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: âûáîð ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîìåùåíèÿ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ,  ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ, ïîäëåæàùèõ óòâåðæäåíèþ íà îáùåì ñîáðàíèè, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ íà ñàéòå www.npupsz.org  è óâåäîìëåíèå ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà, ðåãèñòðàöèþ ó÷àñòíèêîâ îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Óòâåðäèòü ôîðìó è òåêñò óâåäîìëåíèÿ î ïðîâåäåíèè Î÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà.



Î êîëëåêòèâíîì ñòðàõîâàíèè 
ÑËÓØÀËÈ:
Àëóôà Áîðèñà Èîñèôîâè÷à, êîòîðûé äîëîæèë î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà ïî âûáîðó ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè, ïðîâåäåííîãî ïî ïîðó÷åíèþ  Ñîâåòà ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» âî èñïîëíåíèå ïðèíÿòûõ ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ îò 08 ôåâðàëÿ 2013 ã., Ïðîòîêîë ¹ 1/2013 «Òðåáîâàíèé ê ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ÷ëåíàìè Íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ îðãàíèçàöèÿ «Óïðàâëåíèå ïðîåêòèðîâùèêîâ Ñåâåðî-Çàïàäà» â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü  îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà». 
Ñîáðàâøèåñÿ îçíàêîìèëèñü ñ ïðåäëîæåíèÿìè, ïîñòóïèâøèìè îò ñòðàõîâûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ êîëëåêòèâíîå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà. Íàèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùèìè ïîòðåáíîñòÿì ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» áûëè ïðèçíàíû óñëîâèÿ ÎÎÎ «Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «Ñîâåòñêàÿ», ïðåäëîæèâøåé íàèìåíüøèé òàðèô 0,65% è ìàêñèìàëüíûé ðåòðîàêòèâíûé ïåðèîä.
Äàëåå, âûñòóïàâøèé ïðåäëîæèë óñòàíîâèòü ñòðàõîâóþ ñóììó ïî äîãîâîðó êîëëåêòèâíîãî ñòðàõîâàíèÿ â ðàçìåðå 39.478.177 (òðèäöàòü äåâÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 81 êîïåéêà, óñòàíîâèòü ëèìèò îòâåòñòâåííîñòè íà îäèí ñòðàõîâîé ñëó÷àé â ðàçìåðå 39.478.177 (òðèäöàòü äåâÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 81 êîïåéêà. Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà Ïàðòíåðñòâà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå: 39.478.177,81 * 0,65% / êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Íà ãîëîñîâàíèå ïîñòàâëåí âîïðîñ: «Âûáðàòü ÎÎÎ «Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «Ñîâåòñêàÿ» â êà÷åñòâå ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êîëëåêòèâíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü  îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Óñòàíîâèòü ñòðàõîâóþ ñóììó ïî äîãîâîðó êîëëåêòèâíîãî ñòðàõîâàíèÿ â ðàçìåðå 39.478.177 (òðèäöàòü äåâÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 81 êîïåéêà, óñòàíîâèòü ëèìèò îòâåòñòâåííîñòè íà îäèí ñòðàõîâîé ñëó÷àé â ðàçìåðå 39.478.177 (òðèäöàòü äåâÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 81 êîïåéêà. Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà Ïàðòíåðñòâà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå: 39.478.177,81 * 0,65% / êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Ïîðó÷èòü äèðåêòîðó Àëóôó Áîðèñó Èîñèôîâè÷ó çàêëþ÷èòü îò èìåíè ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè 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 ÎÎÎ «Ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ «Ñîâåòñêàÿ» â êà÷åñòâå ñòðàõîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êîëëåêòèâíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ÷ëåíîâ ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» âñëåäñòâèå íåäîñòàòêîâ ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, êîòîðûå îêàçûâàþò âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü  îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà. Óñòàíîâèòü ñòðàõîâóþ ñóììó ïî äîãîâîðó êîëëåêòèâíîãî ñòðàõîâàíèÿ â ðàçìåðå 39.478.177 (òðèäöàòü äåâÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 81 êîïåéêà, óñòàíîâèòü ëèìèò îòâåòñòâåííîñòè íà îäèí ñòðàõîâîé ñëó÷àé â ðàçìåðå 39.478.177 (òðèäöàòü äåâÿòü ìèëëèîíîâ ÷åòûðåñòà ñåìüäåñÿò âîñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò ñåìü) ðóáëåé 81 êîïåéêà. Ñòðàõîâàÿ ïðåìèÿ íà êàæäîãî ÷ëåíà Ïàðòíåðñòâà ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå: 39.478.177,81 * 0,65% / êîëè÷åñòâî ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà.
Ïîðó÷èòü äèðåêòîðó Àëóôó Áîðèñó Èîñèôîâè÷ó çàêëþ÷èòü îò èìåíè ÍÏ ÑÐÎ «ÓÏÑÇ» äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ñ óêàçàííîé îðãàíèçàöèåé. 

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.


