ПРОТОКОЛ 
от 27 февраля 2010 года № 11
заседания Правления НП «МООАСП»

Основание заседания Правления – инициатива Председателя Правления НП «МООАСП».
Место проведения заседания Правления – г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления  НП «МООАСП» Сасалин В.А. 

Из 5 членов Правления на заседании Правления присутствуют: 
	Сасалин В.А. – Председатель Правления НП «МООАСП»;
	Рождаев М.А. – член Правления НП «МООАСП»;
	Кабанов А.В. – член Правления НП «МООАСП»;
	Спиридонов В.Н. – член Правления НП «МООАСП»;
	Кручина С.В. – член Правления НП «МООАСП»;


На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
- Сережин Д.В. – Исполнительный директор НП «МООАСП»;

Открытие заседания: 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 5 членов Правления. Заседание Правления правомочно. 
Председательствующий объявил заседание Правления открытым.

О повестке дня заседания Правления.
Слушали Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня заседания Правления. 
Голосовали: «за» - единогласно.
Решили: Утвердить повестку дня заседания Правления.

Повестка дня заседания Правления:
О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «МООАСП»: 
ООО ««ПО СпецСтройПроект»;
	ООО «СУ № 310»;
	ЗАО «СМП СВЯЗЬ»;
	ЗАО «ДЦВ ВСЖД»; 
	ООО «УК Ремис»;
	ООО ФСК «Мостоотряд-47»;
	ЗАО «ДЦВ»;
	ООО «НАВИГАТОР»;
	ОАО «Челябтяжмашпроект»
	 ООО «Связьрадиопроект»;
	 ООО «РИТ»;
	 ООО «ФД»;
	 ФГОУ ВПО  ПГУПС;
	 ООО «КФ «М-РЦБ»;
	 ООО «ТехноСтрой»;
	ООО «ДАЧА ГРУПП»;
 Акционерная компания-представительство фирмы «ТОЙО ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШНЛ»;
 Акционерная компания-представительство фирмы «ТОЙО ИНЖИНИРИНГ КОРЕЯ ЛИМИТЕД»;
ЗАО «ОБИТЕЛЬ»;
 ООО «Номис Группа»;
	 ООО «Строительная компания «ТЕМП».
Об исключении из членов НП «МООАСП»;
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали: 
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «ПО СпецСтройПроект» (ИНН 7801386535), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», предусмотренных пп.8,12 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.    
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.1. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «ПО СпецСтройПроект», согласно заявленному перечню, за исключением работ по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами».
 
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «Строительное управление №310» (ООО «СУ №310») (ИНН 4712018140), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных пп.2,7,8 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.  
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.2. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП»  Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление №310» (ООО «СУ №310»), согласно заявленному перечню, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
 
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Закрытому акционерному обществу «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬ» (ЗАО «СМП СВЯЗЬ»)  (ИНН 7816376353), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем. 
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.3. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП «МООАСП» Закрытому акционерному обществу «СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗЬ» (ЗАО «СМП СВЯЗЬ»).

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Закрытого акционерного общества «Дорожный Центр Внедрения ВСЖД» (ЗАО «ДЦВ ВСЖД») (ИНН 3808060983), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.    
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.4. Приняли решение:
            1.4.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Закрытому акционерному обществу «Дорожный Центр Внедрения ВСЖД» (ЗАО «ДЦВ ВСЖД») на на заявленные виды работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно–технических мероприятий, содержания технологических решений, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, предусмотренных пп.4,11 Перечня видов работ по подготовке проектной документации.
           1.4.2.Отказать члену НП «МООАСП» Закрытому акционерному обществу «Дорожный Центр Внедрения ВСЖД» (ЗАО «ДЦВ ВСЖД») в выдаче свидетельства о  допуске к  следующим заявленным видам работ: по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,9,10,12,13,14 Перечня видов работ по подготовке проектной документации.

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «УК Ремис» (ИНН 7811418715), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке мероприятий по охране окружающей среды,  предусмотренных п.7 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.  
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.5. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП»  Обществу с ограниченной ответственностью «УК Ремис», на заявленные виды работ, за исключением работ по  разработке мероприятий по охране окружающей среды.
 
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью ФСК «Мостоотряд-47» (ИНН 7730153186), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации. Предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных пп.2,7,8 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.  
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.6. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП»  Обществу с ограниченной ответственностью ФСК «Мостоотряд-47», согласно заявленному перечню, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
 
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Закрытого акционерного общества «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» (ЗАО «ДЦВ») (ИНН 5257047955), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, предусмотренных пп.2,3,5,6,8,9 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.  
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.7. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП»  Закрытому акционерному обществу «ДОРОЖНЫЙ ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ» (ЗАО «ДЦВ»), согласно заявленному перечню, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов.
 
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «НАВИГАТОР» (ИНН 7805462755), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, предусмотренных пп.2,7,8,10,11 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.  
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.8. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП»  Обществу с ограниченной ответственностью «НАВИГАТОР», согласно заявленному перечню, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП»- Открытого акционерного общества «Челябинский институт по проектированию заводов тяжелого энергетического и транспортного машиностроения» (ОАО «Челябтяжмашпроект») (ИНН 7453008836) о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, предусмотренных пп.2,7,8,10,11 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.9. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП»  Открытому акционерному обществу «Челябинский институт по проектированию заводов тяжелого энергетического и транспортного машиностроения» (ОАО «Челябтяжмашпроект»), согласно заявленному перечню, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «Связьрадиопроект» (ИНН 6164224530), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», предусмотренных пп.2,3,5,8,12 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.  
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.10. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Связьрадиопроект», согласно заявленному перечню, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». 

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд» (ООО «РИТ») (ИНН 7840393166), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных пп.2,7,8 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.  
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.11. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП»  Обществу с ограниченной ответственностью «Росинтруд» (ООО «РИТ»), согласно заявленному перечню, за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «Форвуд-Девелопмент» (ООО «ФД») (ИНН 7842380275), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта,  предусмотренных пп.7,8, 10,11 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.  
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.12. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП»  Обществу с ограниченной ответственностью «Форвуд-Девелопмент» (ООО «ФД»), согласно заявленному перечню, за исключением работ по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.

Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения» (ФГОУ ВПО ПГУПС) (ИНН 7812009592), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем 
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.13. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, члену НП «МООАСП» Государственному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения» (ФГОУ ВПО ПГУПС).       

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «Консультационная фирма «М-РЦБ» (ООО «КФ «М-РЦБ») (ИНН 7710055198), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,10,11 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.    
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.14. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Консультационная фирма «М-РЦБ» (ООО «КФ «М-РЦБ»), согласно заявленному перечню, за исключением работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта. 

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой» (ИНН 7709730218), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем. 
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.15. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем,  члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноСтрой». 

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «ДАЧА ГРУПП» (ИНН 7714750629), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.    
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.16. Приняли решение:
            1.16.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «ДАЧА ГРУПП», на заявленные виды работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно–технических мероприятий, содержания технологических решений, предусмотренных п.4 Перечня видов работ по подготовке проектной документации.
          1.16.2. Отказать члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «ДАЧА ГРУПП» в выдаче свидетельства о допуске  к следующим заявленным видам работ: по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.    
  
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Акционерная компания- представительство фирмы «ТОЙО ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШНЛ» (ИНН 9909000406), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем. 
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.17. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, члену НП «МООАСП» Акционерная компания - представительство фирмы «ТОЙО ИНЖИНИРИНГ КОРПОРЕЙШНЛ».
 
    - Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Акционерная компания -представительство фирмы «ТОЙО  ИНЖИНИРИНГ КОРЕЯ ЛИМИТЕД» (ИНН 9909289805), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем. 
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.18. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, члену НП «МООАСП» Акционерная компания - представительство фирмы «ТОЙО  ИНЖИНИРИНГ КОРЕЯ ЛИМИТЕД». 

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Закрытого акционерного общества «ОБИТЕЛЬ» (ИНН 7702191535), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.    
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.19. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Закрытого акционерного общества «ОБИТЕЛЬ», согласно заявленному перечню, за исключением работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта.    
 
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «Номис Группа» (ИНН 7723687483), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.    
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.20. Приняли решение: 
            1.20.1. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Номис Группа», на заявленные виды работ по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений, предусмотренных п.4 Перечня видов работ по подготовке проектной документации.
        1.20.2. Отказать члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Номис Группа» в выдаче свидетельства о допуске  к следующим заявленным видам работ: по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Перечня видов работ по подготовке проектной документации. 
  
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ТЕМП» (ИНН 7841349674), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать организации Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.    
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.21. Приняли решение: 
            1.21.1.Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ТЕМП», на заявленные виды работработы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно –технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания технологических решений, предусмотренных п.4 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.
          1.21.2. Отказать члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «ТЕМП», в выдаче свидетельства о допуске к следующим заявленным видам работ: по подготовке схемы планировочной организации земельного участка, по разработке архитектурных решений, по  разработке конструктивных и объемно-планировочных решений, по подготовке проекта организации строительства, по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов, по подготовке проекта полосы отвода линейного объекта, по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта, по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами», по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, по организации подготовки проектной документации привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком), предусмотренных пп.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 Перечня видов работ по подготовке проектной документации.   


ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали:
- Сережина Д.В., который предложил присутствующим исключить из членов НП «МООАСП» руководствуясь ч.7. ст. 55⁸ и п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации следующие организации: 
	- Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Машинопроект Копринг» (ИНН 7731269722), Свидетельство о членстве № 109770051.
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

2. Приняли решение: Руководствуясь ч.7. ст. 55⁸ и п.5 ч.2 ст. 55⁷ Градостроительного кодекса Российской Федерации исключить из членов НП «МООАСП» Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие Машинопроект КОПРИНГ» (ИНН 7731269722).
	






Председатель Правления:                                  			           Сасалин В.А.


Протокол составил:
Исполнительный директор НП «МООАСП»                               	Сережин Д.В. 

