ПРОТОКОЛ 
от 02 марта 2010 года № 12
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»;
- Зимина М.Н. – юрисконсульт 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 «ТехноОхранСервис»;
ЗАО  «Инженерно-строительная компания «Интеграл» 
О принятии новых членов в НП «МООАСП» и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании заявлений, поступивших от организаций.
           1) ООО «РУССИЯ».
ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали: 
- Зимину М.Н., которая доложила 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 «ТехноОхранСервис» (ИНН 7826046883), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации. 
- Сережина Д.В., который предложил выдать члену НП «МООАСП» Свидетельство о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем. 
 			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 «ТехноОхранСервис». 

- Зимину М.Н., которая доложила 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 «Инженерно-строительная компания «Интеграл» (ИНН 7715506648), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации. 
- Сережина Д.В., который предложил выдать члену НП «МООАСП» Свидетельство о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем. 
 			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» Закрытому акционерному обществу «Инженерно-строительная компания «Интеграл».

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали: 
- Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о приеме в члены саморегулируемой организации и выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от организации – Общества с ограниченной ответственности «РУССИЯ» ИНН 3905044828), а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации; 
- Сережина Д.В., который предложил принять организацию в члены с выдачей Свидетельства о членстве и Свидетельства о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем.
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	 
	1.1. Приняли решение: 
            1.1.1. Принять в члены НП «МООАСП» Общество с ограниченной ответственностью «РУССИЯ» с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП «МООАСП»;
           1.1.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Общество с ограниченной ответственностью РУССИЯ», в соответствии с заявленным перечнем. 




Председатель Правления:                                  			Сасалин В.А.


Протокол составил:
Секретарь Правления   			                         	Зимина М.Н. 

