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Выписка из протокола № 223 от 19 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
	Об утверждении повестки дня Очередного Общего собрания 


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.

Об утверждении повестки дня Очередного общего собрания
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил о том что, в соответствии с п. 8.8. устава Партнерства в Совет поступили предложения по включению в повестку дня Очередного общего собрания следующих вопросов: 
	в связи с многочисленными нарушениями, допускаемыми рядом членов Партнерства в сфере оплаты членских взносов, вынести на Очередное Общее собрание вопрос об исключении из состава членов Партнерства организаций, на основании п.п.3 ч.2 ст. 55.7. Градостроительного кодекса Российской Федерации;

в связи с внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в части перечня организационно-правовых форм юридических лиц, упразднившими такую организационно-правовую форму как закрытое акционерное общество, что повлекло для многих членов Партнерства необходимость реорганизации в форме преобразования, вынести на Очередное Общее собрание вопрос о праве организаций – правопреемников, образовавшихся в результате реорганизации в форме преобразования членов Партнерства,  на членство в Партнерстве с переоформлением свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства;
в связи с приближающимся окончанием срока полномочий Совета Партнерства и Президента Совета Партнерства, что повлечет необходимость созывать Внеочередное Общее собрание, в целях экономии времени  членов Партнерства и уменьшения расходов на проведение общих собраний, вынести на Очередное общее собрание вопрос о переизбрании состава членов Партнерства и Президента Совета Партнерства.
В связи с изложенным, выступавший предложил включить данные вопросы в повестку дня Очередного Общего собрания дополнительно к вопросам, внесенным в предварительную повестку дня. Утвердить повестку дня Очередного Общего собрания в следующей редакции:
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2014 года.

Утверждение сметы Партнерства на 2015 год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии
Утверждение отчета Директора Партнерства 
	Èñêëþ÷åíèå èç ñîñòàâà ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà îðãàíèçàöèé, íà îñíîâàíèè ï.ï.3 ÷.2 ñò. 55.7. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Î ïðàâå îðãàíèçàöèé – ïðàâîïðååìíèêîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðåîáðàçîâàíèÿ ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà,  íà ÷ëåíñòâî â Ïàðòíåðñòâå ñ ïåðåîôîðìëåíèåì ñâèäåòåëüñòâà î äîïóñêå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âèäàì ðàáîò, êîòîðûå âëèÿþò íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïåðåèçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà
Ïåðåèçáðàíèå Ïðåçèäåíòà Ñîâåòà Ïàðòí¸ðñòâà

       
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:
Âêëþ÷èòü ïîñòóïèâøèå â Ñîâåò Ïàðòíåðñòâà âîïðîñû â ïîâåñòêó äíÿ Î÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ äîïîëíèòåëüíî ê âîïðîñàì, âíåñåííûì â ïðåäâàðèòåëüíóþ ïîâåñòêó äíÿ. Óòâåðäèòü ïîâåñòêó äíÿ Î÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства с учетом исполнения сметы 2014 года.

Утверждение сметы Партнерства на 2015 год.
Утверждение отчета ревизионной комиссии
Утверждение отчета Директора Партнерства 
	Èñêëþ÷åíèå èç ñîñòàâà ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà îðãàíèçàöèé, íà îñíîâàíèè ï.ï.3 ÷.2 ñò. 55.7. Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Î ïðàâå îðãàíèçàöèé – ïðàâîïðååìíèêîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðåîáðàçîâàíèÿ ÷ëåíîâ Ïàðòíåðñòâà,  íà ÷ëåíñòâî â Ïàðòíåðñòâå ñ ïåðåîôîðìëåíèåì ñâèäåòåëüñòâà î äîïóñêå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âèäàì ðàáîò, êîòîðûå âëèÿþò íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïåðåèçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ïàðòíåðñòâà
Ïåðåèçáðàíèå Ïðåçèäåíòà Ñîâåòà Ïàðòí¸ðñòâà


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.


