ПРОТОКОЛ  №7
от 15 декабря 2009 года
Общего собрания  членов
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение  организаций архитектурно-строительного проектирования» (далее НП «МООАСП»)


Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».
Место нахождения: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Место проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, актовый зал Строительно-монтажного треста №1 - филиала ОАО «РЖДстрой» (5 этаж)
Дата проведения собрания: 15 декабря 2009 года.
Вид общего собрания:  внеочередное
Основание созыва общего собрания: Решение Правления НП «МООАСП» о созыве внеочередного собрания по требованию Исполнительного директора НП «МООАСП»
Время открытия собрания:  13 часов 00 минут
Время закрытия собрания:  14 часов 30 минут
Председатель собрания:  Талашкин Г.Н.

Присутствовали:
Из 54 членов НП «МООАСП» для участия в Общем собрании зарегистрировались 53 члена НП «МООАСП» (согласно Приложению 19 к настоящему протоколу). 

Присутствовали без права голосования: 
	Сережин Д.В. – Исполнительный директор НП «МООАСП»;


Открытие заседания: 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 54 членов НП «МООАСП» зарегистрировано для участия в Общем собрании 53 членов НП «МООАСП». Кворум имеется. Общее собрание правомочно. 
Председательствующий объявил Общее собрание открытым.

О процедуре Общего собрания.

Слушали Председательствующего Талашкина Г.Н., который  предложил утвердить следующие процедурные вопросы по порядку ведения собрания:
1) продолжительность работы собрания – не более 2 часов;
2) по порядку осуществления голосования - не выбирать Счетную комиссию, а для обеспечения оперативности голосовать списком по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);
3) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 90 минут;
4) продолжительность выступлений в прениях – не более 3 минут по каждому вопросу повестки дня;
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 
Приняли решение единогласно: Утвердить процедурные вопросы по порядку ведения собрания: 
1) продолжительность работы собрания – не более 2 часов;
2) голосование по отрицательному принципу (сначала голосуют те, кто «против», затем «воздержались», оставшиеся признаются голосующими «за»);
3) продолжительность выступлений основных докладчиков – суммарно не более 90 минут;
4) продолжительность выступлений в прениях – не более 3 минут по каждому вопросу повестки дня;
Об избрании секретаря общего собрания членов НП «МООАСП»
Слушали: 
- Талашкина Г.Н. с предложением секретарем собрания избрать Сережина Д.В. 
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 
Приняли решение единогласно: 
Секретарем внеочередного общего собрания членов НП «МООАСП» избрать Сережина Д.В.

О повестке дня собрания.

Слушали Председательствующего Талашкина Г.Н., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания из 23 вопросов.
Иных предложений и замечаний не поступило.
Голосовали: «за» - 53  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 
Приняли решение единогласно: Утвердить повестку дня Общего собрания.
   1.  Об утверждении Положения о членстве в НП «МООАСП»;
   2.  Об утверждении Положения о Правлении НП «МООАСП»; 
   3. Об утверждении Положения о Председателе Правления НП «МООАСП»;
   4. Об утверждении Положения об Исполнительном директоре НП «МООАСП»;
    5. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии НП «МООАСП»;
   6. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии НП «МООАСП»;
    7. Об утверждении Положения о размере и порядке уплаты взносов членами НП «МООАСП»;
    8. Об утверждении Положения о компенсационном фонде НП «МООАСП»;
    9. Об утверждении Положения  о дисциплинарной ответственности членов НП «МООАСП»;
    10. Об утверждении Положения об обеспечении имущественной ответственности членов НП «МООАСП»;
     11. Об утверждении Положения об аккредитации организаций на право повышения квалификации и аттестации работников членов НП «МООАСП»;
     12. Об утверждении Положения о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
    13. Об утверждении Положения о Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами НП «МООАСП»;
     14. Об утверждении Положения о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов членов НП «МООАСП» по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
      15. Об утверждении Положения о правилах контроля в области саморегулирования НП «МООАСП»;
       16. Об утверждении Положения об обязательном страховании членами НП «МООАСП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
	17. Об утверждении Положения об информационной открытости НП «МООАСП»;
       18. О размещении средств компенсационного фонда НП «МООАСП»;
Об избрании тайным голосованием членов Правления НП «МООАСП», Председателя Правления НП «МООАСП» в соответствии с ч. 2, 3 ст. 55.10 Градостроительного кодекса РФ, Положениями о Правлении и о Председателе Правления;
О приобретении Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» статуса саморегулируемой организации.
О рассмотрении и утверждении проекта Устава НП «МООАСП» в новой редакции с учетом внесения соответствующих изменений в устав  в случае приобретения НП «МООАСП» статуса саморегулируемой организации.
О вступлении НП «МООАСП» в Национальное объединение СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
О вступлении НП «МООАСП» в Торгово-промышленную палату Ленинградской области.

По первому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
 - Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной новой редакции Положение о членстве в НП «МООАСП», регламентирующее требования к членам НП «МООАСП», порядок приема и выхода из членов НП «МООАСП»; ранее действовавшее Положение о членстве признать утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции.  
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1. Приняли решение: 
Утвердить Положение о членстве в НП «МООАСП» в новой редакции (Приложение №1 к настоящему протоколу) 

По второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о Правлении НП «МООАСП», регламентирующее вопросы формирования и деятельности Правления НП «МООАСП», в том числе устанавливает статус, компетенцию Правления, ответственность членов Правления, порядок созыва и проведения заседаний Правления и принятия решений; ранее действовавшее Положение о Правлении признать утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции.  

Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Приняли решение: 
 Утвердить Положение о Правлении НП «МООАСП» (Приложение №2 к настоящему протоколу). 

По третьему вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о Председателе Правления НП «МООАСП», регламентирующее вопросы деятельности Председателя Правления НП «МООАСП», в том числе устанавливает статус, компетенцию и ответственность Председателя Правления. 

Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

3. Приняли решение: 
Утвердить Положение о Председателе Правления НП «МООАСП»  (Приложение №3 к настоящему протоколу). 

По четвертому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение об Исполнительном директоре НП «МООАСП», регламентирующее вопросы деятельности Исполнительного директора НП «МООАСП»; ранее действовавшее Положение об Исполнительном директоре признать утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции.  
.
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

4. Приняли решение: 
Утвердить Положение об Исполнительном директоре НП «МООАСП» (в новой редакции)  (Приложение №4 к настоящему протоколу) 

По пятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о Дисциплинарной комиссии НП «МООАСП», регламентирующее статус, основные задачи, порядок  формирования, полномочия и порядок работы  Дисциплинарной комиссии  НП «МООАСП». 
. 
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

5. Приняли решение: 
Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии НП «МООАСП» (Приложение №5 к настоящему протоколу) 

По шестому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о Ревизионной комиссии НП «МООАСП», регламентирующее в статус, состав, функции и полномочия ревизионной комиссии НП «МООАСП», порядок избрания и досрочного прекращения полномочий комиссии и ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с иными органами управления НП «МООАСП». 

Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

6. Приняли решение: 
 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии НП «МООАСП»  (Приложение №6 к настоящему протоколу) 

По седьмому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП «МООАСП», регламентирующее размер и порядок уплаты членами НП «МООАСП» вступительного, регулярных членских взносов; ранее действовавшее Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП «МООАСП» признать утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции.  

Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

7. Приняли решение: 
Утвердить Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП «МООАСП» (в новой редакции) (Приложение №9 к настоящему протоколу) 

По восьмому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о компенсационном фонде НП «МООАСП», регламентирующее вопросы формирования и выплат из средств компенсационного фонда, порядке уплаты членами НП «МООАСП» взносов в компенсационный фонд  НП «МООАСП»; ранее действовавшее Положение о компенсационном фонде НП «МООАСП» признать утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции.  
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
8. Приняли решение: 
Утвердить Положение о компенсационном фонде НП «МООАСП» (в новой редакции) (Приложение №8 к настоящему протоколу) 

По девятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
 - Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о Дисциплинарной ответственности членов НП «МООАСП», которое устанавливает меры дисциплинарного воздействия, которые могут применяться в отношении членов НП «МООАСП», а также полномочия органов НП «МООАСП» по применению указанных мер и порядок рассмотрения дел о привлечении членов НП «МООАСП» к дисциплинарной ответственности; ранее действовавшее Положение о Дисциплинарной ответственности членов НП «МООАСП» признать утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции.  
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

9. Приняли решение: 
Утвердить Положение о Дисциплинарной ответственности членов НП «МООАСП» (в новой редакции) (Приложение №9 к настоящему протоколу) 

По десятому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «МООАСП», которое устанавливает систему и регулирует порядок обеспечения имущественной ответственности членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования»; ранее действовавшее Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «МООАСП» признать утратившим силу с момента вступления в силу Положения в новой редакции.  
 Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

10. Приняли решение: 
Утвердить Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «МООАСП» (в новой редакции) (Приложение №10 к настоящему протоколу) 

По одиннадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение об аккредитации организаций на право повышения квалификации и аттестации работников членов НП «МООАСП», которое определяет условия и порядок аккредитации организаций, осуществляющих повышение квалификации и аттестацию работников членов НП «МООАСП».  
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

11. Приняли решение:
Утвердить Положение об аккредитации организаций на право повышения квалификации и аттестации работников членов НП «МООАСП» (Приложение №11 к настоящему протоколу) 

По двенадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в котором определены условия выдачи НП «МООАСП» свидетельств о допуске к видам работ, определенным в Перечне видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.  
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

12. Приняли решение: 
Утвердить Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение №12 к настоящему протоколу) 

По тринадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами НП «МООАСП», в которой определяется  статус, основные задачи, порядок  формирования и полномочия  Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами НП «МООАСП».
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

13. Приняли решение: 
Утвердить Положение о Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами НП «МООАСП» (Приложение №13 к настоящему протоколу) 

По четырнадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов членов НП «МООАСП» по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

14. Приняли решение: Утвердить Положение о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов членов НП «МООАСП» по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение №17 к настоящему протоколу) 

По пятнадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение о правилах контроля в области саморегулирования НП «МООАСП», которое устанавливает правила контроля в области саморегулирования НП «МООАСП», а также порядок их применения в отношении членов НП «МООАСП».
Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

15. Приняли решение: Утвердить Положение о правилах контроля в области саморегулирования НП «МООАСП» (Приложение №15 к настоящему протоколу). 

По шестнадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение об обязательном страховании членами НП «МООАСП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

16. Приняли решение: 
Утвердить Положение об обязательном страховании членами НП «МООАСП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в новой редакции) (Приложение №16 к настоящему протоколу) 

По семнадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., который предложил рассмотреть и утвердить в предложенной редакции Положение об информационной открытости НП «МООАСП».

Иных замечаний и предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

17. Приняли решение: 
Утвердить Положение об информационной открытости НП «МООАСП» (Приложение №17 к настоящему протоколу) 

По восемнадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В. о том, что на сегодняшний момент  необходимо принять решение о размещении средств компенсационного фонда НП «МООАСП». В настоящее время с учетом минимизации затрат и исключения возможных финансовых рисков оптимальным вариантом является размещение денежных средств компенсационного фонда на банковском депозите (срочном или до востребования)
- Талашкина Г.Н., который предложил разместить средства компенсационного фонда НП «МООАСП» в ОАО «ТрансКредитБанк» на депозите банка «Срочный», на срок 3 месяца.   
Других предложений не последовало. 
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 
Приняли решение: 
18. Разместить средства компенсационного фонда в ОАО «ТрансКредитБанк» на депозите банка «Срочный», на срок  3 месяца. 

По девятнадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Талашкина Г.Н., который доложил о сложении своих полномочий с 16.12.2009 года и предложил избрать новый состав Правления из числа заявленных кандидатов.
- Силкина В.А., который   предложил тайным голосованием избрать членов Правления НП «МООАСП» из  числа членов НП «МООАСП» - Рождаева М.А.; Кабанова А.В.,  Спиридонова В.Н., Кручина С.В.; Председателем Правления НП «МООАСП» - Сасалина В.А.
Иных предложений не последовало.
Решение принимается квалифицированным большинством в 60% голосов от числа членов НП «МООАСП», присутствующих на собрании. (ст. 26 Устава НП «МООАСП»)
Голосовали тайным голосованием: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Приняли решение: 
19.1. В соответствии с нормами утвержденных Положения о Правлении и Положения о Председателе Правления, и в соответствии с ч. 2, 3 чт. 55. 10 Градостроительного кодекса Российской Федерации избрали тайным голосованием:  
 - Председателя Правления НП «МООАСП» - Сасалина В.А.;
 - Члена Правления НП «МООАСП» - Рождаева М.А.;
-  Члена Правления НП «МООАСП» - Кабанова А.В.;
-  Члена Правления НП «МООАСП» - Спиридонова В.Н.;
- Члена Правления НП «МООАСП» - Кручина С.В.

По двадцатому вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Сережина Д.В., о том, что Градостроительным кодексом РФ и ФЗ «О саморегулируемых организациях» установлен статус саморегулируемых организаций (далее СРО). Так, в соответствии со ст.ст. 55.2 и 55.4 Градостроительного кодекса РФ, СРО – это организации, созданные в форме некоммерческого партнерства, основанные на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания или подготовку проектной документации, или осуществляющих строительство, при условии соответствия следующим требованиям (для СРО, основанных на членстве  лиц, осуществляющих подготовку проектной документации): 
 -  объединение в состав некоммерческого партнерства в качестве ее членов не менее чем 50 индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц; 
- наличие компенсационного фонда не менее чем 500 000 рублей на одного члена некоммерческой организации либо  150 тыс. рублей на одного члена некоммерческой организации при условии соблюдения требовании о страховании гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 
- наличие документов, разработанных СРО, содержащих требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, правила контроля в области саморегулирования и пр.
Принимая во внимание, что на сегодняшний день членами  Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» является более 50 организаций, осуществляющих подготовку проектной документации строительную деятельность, компенсационный фонд НП «МООАСП» сформирован,  в целях  реализации задач и функций Партнерства необходимо принять решение о приобретении НП «МООАСП» статуса саморегулируемой организации и о направлении в Ростехнадзор необходимого пакета документов. 
Кроме того, сообщил о результатах заседаний рабочей группы при Минрегионе России по формированию дополнения к перечню видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденному Приказом Минрегионразвития № 274 от 09.12.2008 года, о перспективах законодательного дополнения перечня видов работ относительно подготовки проектной документации следующими видами работ: 13. работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений; 14. Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Предложил утвердить дополнительный перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение  вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «МООЖС».
- Талашкина Г.Н., о том, что с 01 января 2009 года новые лицензии на осуществление строительной деятельности не выдаются, с 01 января 2010 года вообще отменяется лицензирование в строительной отрасли, проектные работы могут осуществляться на основании свидетельств о допусках к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Такие свидетельства смогут выдавать некоммерческие партнерства, соответствующие требованиям, определенным в законодательстве и получившие статус саморегулируемой организации в Ростехнадзоре. Наше некоммерческое партнерство в настоящий момент соответствует установленным требованиям для получения статуса СРО, в связи с чем, в соответствии с положениями Устава НП «МООАСП» предложил принять решение о приобретении статуса СРО, ответственным за формирование необходимого пакета документов для Ростехнадзора и представление интересов партнерства назначить исполнительного директора НП «МООАСП» Сережина Д.В..

Решение принимается квалифицированным большинством в 60% голосов от числа членов НП «МООАСП», присутствующих на собрании. (ст. 26 Устава НП «МООАСП»)

Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 Приняли решение: 
20.1. О приобретении Некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования» статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
20.2. Утвердить Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства и решение  вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым относится к сфере деятельности НП «МООАСП»:
Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 
Работы по разработке архитектурных решений 
Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 
Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений 
Работы по подготовке проекта организации строительства 
Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 
Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 
Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 
Работы по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта 
Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 
Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами";
Работы по обследованию строительных  конструкций зданий и сооружений;
	Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)
20.3. О направлении в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) необходимого пакета документов для приобретения статуса саморегулируемой организации. Ответственный за формирование и направление необходимых документов – исполнительный директор НП «МООАСП» Сережин Д.В.
20.4. Установить, что НП «МООАСП» вправе выдавать свидетельства о допуске к указанным в подпунктах 13,14 п. 19.2. настоящего протокола видам работ (Работы по обследованию строительных  конструкций зданий и сооружений; Работы по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком) с момента вступления в силу Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации № 480 от 21.10.2009 года «О внесении изменений в приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 09 декабря 2008 года № 274 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и приобретения партнерством статуса самоергулируемой организации.

По двадцать первому вопросу повестки дня
СЛУШАЛИ: 
- Сережина Д.В. о том, что в будущем в случае приобретения НП «МООАСП» статуса СРО, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо внести изменения в учредительные документы партнерства, приняв Устав НП «МООАСП» в новой редакции. Представил на рассмотрение проект новой редакции Устава.
- Талашкина Г.Н., о том, что изменения, вносимые в Устав НП «МООАСП», в случае приобретения статуса СРО, в частности касаются членства (например, членами СРО могут быть не только российские юридические лица, но и иностранные юридические лица, осуществляющие строительную деятельность на территории РФ, а также индивидуальные предприниматели, занимающиеся строительством), полномочий и правового положения органов управления (общего собрания, правления и исполнительного директора),  процедурных вопросов (прием и исключение из членов НП «МООАСП», привлечение к дисциплинарной ответственности и пр.), а также иных изменений и дополнений в соответствии с проектом новой редакции Устава НП «МООАСП» (Приложение №18 к настоящему протоколу). В случае приобретения НП «МООАСП» статуса СРО, изменится наименование. Предложил полное наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».  

Решение принимается квалифицированным большинством в 60% голосов от числа членов НП «МООАСП», присутствующих на собрании. (ст. 26 Устава НП «МООАСП»)

Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
 Решение принято единогласно.
21. Приняли решение: 
В случае приобретения статуса саморегулируемой организации: 
21.1. Утвердить наименование: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проетикрования». 
21.2. Внести изменения в соответствии с действующим законодательством, утвердить устав в предложенной новой редакции (Приложение №18 к настоящему протоколу)
21.3. Зарегистрировать Устав в новой редакции в соответствии с действующим законодательством.

По двадцать второму вопросу повестки дня 
СЛУШАЛИ:
- Талашкина Г.Н., который доложил, что в соответствии с градостроительным кодексом РФ (ст. 55.20) все саморегулиремые организации  обязаны объединиться в национальные объединения СРО, в связи с чем необходимо после приобретения статуса СРО принять решением о вступлении в соответствующее национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.
Голосовали: «за» - 53 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

22. Приняли решение: 
После приобретения НП «МООАСП» статуса СРО вступить в Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации.

По двадцать третьему вопросу повестки дня слушали: 
 - Талашкина Г.Н. с предложением о вступлении НП «МООАСП» в Торгово-промышленную палату Ленинградской области. Ответственным назначить Исполнительного директора НП «МООАСП» Сережина Д.В.

 Других предложений не последовало. 

Голосовали: «за» - 53  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

23. Приняли решение: 
О вступлении НП «МООАСП» в члены Торгово-промышленной палаты Ленинградской области. Ответственный - Исполнительный директор НП «МООАСП»  Сережин Д.В.

Приложения: 
1. Положение о членстве в НП «МООАСП»;
2.  Положение о Правлении НП «МООАСП»; 
3. Положение о Председателе Правления НП «МООАСП»;
4. Положение об Исполнительном директоре НП «МООАСП»;
5. Положение о Дисциплинарной комиссии НП «МООАСП»;
	 6. Положение о Ревизионной комиссии НП «МООАСП»;
	7. Положение о размере и порядке уплаты взносов членами НП «МООАСП»;
	8. Положение о компенсационном фонде НП «МООАСП»;

 9. Положение  о дисциплинарной ответственности членов НП «МООАСП»;
10. Положение об обеспечении имущественной ответственности членов НП «МООАСП»;
11. Положение об аккредитации организаций на право повышения квалификации и аттестации работников членов НП «МООАСП»;
12. Положение о требованиях к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
13. Положение о Комиссии по контролю качества осуществления предпринимательской деятельности членами НП «МООАСП»;
14. Положение о периодической должностной квалификационной аттестации специалистов членов НП «МООАСП» по работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
15. Положение о правилах контроля в области саморегулирования НП «МООАСП»;
16. Положение об обязательном страховании членами НП «МООАСП» гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
	17. Положение об информационной открытости НП «МООАСП» 
18. Новая редакция устава НП «МООАСП»;
19. Список зарегистрированных членов НП «МООАСП» для участия в общем собрании.



Председатель собрания                                                           Г.Н. Талашкин




Секретарь собрания:
Исполнительный директор                                                    Д.В. Сережин



