ПРОТОКОЛ 
от 21 января 2010 года № 1
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»: 
	ЗАО «Эн-Системс»;
ООО «Ария-TV»;
ООО «Строительно-монтажное управление-27»;
ООО Научно-инженерный центр «Потенциал-2»;
ООО «СпецМонтажСтрой №7»;
ООО «ИнжТех»;
ОАО «РЖДстрой».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали: 
- Сасалина В.А., который доложил, что в соответствии со ст. 55.8 ч.7 Градостроительного кодекса РФ, Уставом и внутренними документами НП «МООАСП», Правление  НП «МООАСП» принимает решение о выдаче членам НП «МООАСП» Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в порядке, установленном для внесения изменений в свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние  на безопасность объектов капитального строительства.

 - 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 «Эн-Системс» (ИНН 7801233786), 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.  
			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» Закрытому акционерному обществу «Эн-Системс».

- 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 «Ария-TV» (ИНН 7838025743), 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.  
			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 «Ария-TV».

- 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 «Строительно-монтажное управление-27» (ИНН 7840373314), 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.  
			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, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-27».

- 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 Научно-инженерный центр «Потенциал-2» (ИНН 7814036168), 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.  
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.4. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью Научно-инженерный центр «Потенциал-2».

- 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 «СпецМонтажСтрой №7» (ИНН 7802378840), 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.  
			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 «СпецМонтажСтрой №7».

- 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 «ИнжТех» (ИНН 7801243223), 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.  
			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 «ИнжТех».

- 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 «РЖДстрой» (ИНН 7708587205), 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.  
			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» Открытому акционерному обществу «РЖДстрой».



Председатель Правления:                                  			Сасалин В.А.


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

