

2

Выписка из протокола № 247 от 17 ноября 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 приеме в состав членов Партнерства

О выдаче свидетельства о допуске
	О прекращении членства в Партнерстве



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 следующую организацию:
          -  Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 6679080783).

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 следующую организацию:
       -  Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 6679080783).

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,  следующей организации:
       -  Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 6679080783).
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 заявлением,  следующей организации:
  -  Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМСТРОЙПРОЕКТ» (ИНН 6679080783).

О прекращении членства в Партнерстве
СЛУШАЛИ:
Москаленко Андрея Николаевича, который сообщил присутствующим о том, что 17 ноября 2015 года в НП СРО «УПСЗ» поступило заявление о выходе из членов НП СРО «УПСЗ» от Закрытого акционерного общества «Проектстроймотаж» (ИНН 6037001403).
      Далее выступавший предложил принять к сведению прекращение членства в НП СРО «УПСЗ» в порядке, предусмотренном п. п. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации следующей организации: 
- Закрытого акционерного общества «Проектстроймотаж» (ИНН 6037001403).

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению  прекращение членства в НП СРО «УПСЗ»  в порядке, предусмотренном п. п. 1 п. 1 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации, следующей организации: 
	- Закрытого акционерного общества «Проектстроймотаж» (ИНН 6037001403).


В связи с отсутствием других вопросов заседание постановили закрыть.
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