ПРОТОКОЛ 
от 23 апреля 2010 года № 26
заседания Правления НП СРО «МООАСП»

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

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


На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
-  Сережин Д.В. – Исполнительный директор НП СРО «МООАСП»	  
            - Зимина М.Н. – юрисконсульт НП СРО «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:

 1. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов НП СРО «МООАСП»:
ЗАО «ТРАНСИНЖИНИРИНГ»;
	ООО «СпецСтройМонтаж»;
               3)   ЗАО «Эн-Системс»;
	ОАО «УСК МОСТ».


  2. О прекращении членства на основании заявления, поступившего от члена НП СРО «МООАСП» - ООО «Специализированный Монтажный Поезд-7»  (ООО «СМП -7»). 
  3. Рассмотрение и утверждение предложений о приоритетных направлениях деятельности НП СРО «МООАСП», выносимых на рассмотрение Общего собрания.
  4. О согласовании кандидатов для избрания в члены Ревизионной комиссии.
  5. Заслушивание и утверждение  отчета  Исполнительного директора о деятельности НП СРО «МООАСП» за 2009 год и финансового отчета за 2009 год, выносимых на рассмотрение Общего собрания.
  6. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали:
           - Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№110770090-01 от 19.02.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП»  Закрытого акционерного общества «ТРАНСИНЖИНИРИНГ» (ИНН 7733712202); член НП СРО «МООАСП» намеревается получить свидетельство о допуске к иным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, расширив данный список, а также о результатах рассмотрения представленных дополнительно документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации.
        - Сережина Д.В.., который  предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам с выдачей нового Свидетельства о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с дополнительным перечнем. 
                     Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	 
	1.1.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№110770090-01 от 19.02.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Закрытым акционерным обществом «ТРАНСИНЖИНИРИНГ». 

           - Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№ 109770012-01 от 16.02.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП» Общества с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж» (ИНН 7724639404); член НП СРО «МООАСП» намеревается получить свидетельство о допуске к иным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, расширив данный список, а также о результатах рассмотрения представленных дополнительно документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации.
        - Сережина Д.В., который  предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам с выдачей нового Свидетельства о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с дополнительным перечнем. 
                     Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	 
	1.2.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№109770012-01 от 16.02.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «СпецСтройМонтаж».

                    - Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№ 109780008-01 от 21.01.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП»  Закрытого акционерного общества «Эн-Системс» (ИНН 7801233786); член НП СРО «МООАСП» намеревается получить свидетельство о допуске к иным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, расширив данный список, а также о результатах рассмотрения представленных дополнительно документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации.
        - Сережина Д.В.., который  предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам с выдачей нового Свидетельства о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с дополнительным перечнем. 
                     Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

	1.3.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (109780008-01 от 21.01.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Закрытым акционерным обществом «Эн-Системс». 

- Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№ 110770104-01 от 16.02.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП» Открытого акционерного общества «УСК МОСТ» (ИНН 7702322731); член НП СРО «МООАСП» намеревается получить свидетельство о допуске к иным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, расширив данный список, а также о результатах рассмотрения представленных дополнительно документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации.
        - Сережина Д.В., который  предложил внести изменения в свидетельство о допуске к работам с выдачей нового Свидетельства о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с дополнительным перечнем. 
                     Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

	1.4.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№110770104-01 от 16.02.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Открытым акционерным обществом «УСК МОСТ».

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
             - Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о добровольном выходе Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Монтажный Поезд - 7» (ООО «СМП -7»)  (ИНН 5257090220, реестровый номер 109520066).
	- Сережина Д.В., который предложил на основании заявления ООО «СМП -7» о добровольном выходе из членов саморегулируемой организации, в соответствии с п.1 ч.1  ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ,  прекратить членство в НП СРО «МООАСП»; выданное Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный Монтажный Поезд -7» Свидетельство о членстве аннулировать. 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

	Приняли решение: 
2.1. На основании заявления о добровольном выходе из членов саморегулируемой организации, в соответствии с п.1 ч.1  ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ,  прекратить членство в НП СРО «МООАСП» Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный Монтажный Поезд -7» (ИНН 5257090220, реестровый номер 109520066).
2.2. Аннулировать выданные Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный Монтажный Поезд -7» Свидетельство о членстве.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
       - Сережина Д.В., который в соответствии с  п. 4.2.9 Положения об Исполнительном директоре НП СРО «МООАСП»  представил на утверждение Правления НП СРО «МООЖС» предложения  о приоритетных направлениях деятельности НП СРО «МООАСП» на 2010 год для принятии их на Общем собрании НП СРО «МООАСП».
     - Сасалина В.А., который поддержал представленные предложения о приоритетных направлениях деятельности НП СРО «МООАСП» на 2010 год и в  соответствии с п.5.2.5 Положения о Правлении НП СРО «МООАСП»  предложил вынести их на обсуждение и принятие на Общее собрание членов НП СРО «МООАСП».    
                                       Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

    3.1. Приняли решение:
Поддержать представленные предложения о приоритетных направлениях деятельности НП СРО «МООАСП» на 2010 год и вынести их для принятия на Общее собрание членов НП СРО «МООАСП» 26.04.2010 г. 

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
- Сасалина В.А. о том, что подано 5 заявок от членов НП СРО «МООАСП» для избрание в члены Ревизионной комиссии, а именно: от Общества с ограниченной ответственностью «Интромэйт», ИНН 7811148931, реестровый номер 109780010 - Силкин Вячеслав Алексеевич; от Открытого акционерного общества «РЖДстрой», ИНН 7708587205, реестровый номер 109770050 – Соловьев Сергей Вячеславович; от Общества с ограниченной ответственностью «Росинтруд», ИНН 7840393166, реестровый номер 109780013 - Кабанов Андрей Александрович; От  Общества с ограниченной ответственностью  "ФСК "Мостоотряд-47", ИНН 7730153186, реестровый номер 109770043 - Бубликов Сергей Александрович; От Закрытого акционерного общества "Эн-Системс", ИНН 7801233786, реестровый номер 109780008 - Осыка Алексей Александрович.  Предложил проголосовать за указанные кандидатуры полным списком. 
                                           Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
4.1. Приняли решение:
      Утвердить список претендентов на выборные должности членов Ревизионной комиссии, а именно: Силкина Вячеслава Алексеевича, Соловьева Сергея Вячеславовича, Кабанова Андрея Александровича, Бубликова Сергея Александровича, Осыка Алексея Александровича.  

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
- Сережина Д.В., который представил для обсуждения заключение Аудиторской проверки от 22.04.2010 года, а также представил  финансовый отчет за 2009 год и отчет Исполнительного директора о проделанной работе НП СРО «МООАСП» в 2009 году для одобрения и представления для утверждения   Общему собранию членов НП СРО «МООАСП».
                         Голосовали: «за» - 5  голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

	Приняли решение:
	5.1. Утвердить финансовый отчет НП СРО «МООАСП» за 2009 год, представить его для рассмотрения  и утверждения  на Общем собрании членов НП СРО «МООАСП».

5.2. Утвердить  отчет Исполнительного директора  о деятельности НП СРО «МООАСП» за 2009 год, представить его  для рассмотрения и утверждения на Общем собрании  членов НП СРО «МООАСП».

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
               - Сережина Д.В., который сообщил, что  вступительный взнос в НОП – составляет из расчета 3000 рублей за каждого члена СРО согласно реестру членов СРО на момент вступления; членский ежегодный взнос в НОСТРОЙ, уплачиваемый ежемесячно, установлен Всероссийским съездом 28.09.2009 года №2 в размере из расчета 5 000 на одного члена саморегулируемой организации.  Вступительный взнос  НОП  уже оплачен.
               - Сасалина В.А., который  предложил не увеличивать вступительные и членские регулярные взносы для членов НП СРО «МООАСП», однако ввиду отсутствия необходимых денежных средств в бюджете саморегулируемой организации предложил  установить обязательный целевой взнос для перечисления в НОП  в качестве ежегодного взноса. Предложил в рамках вопроса №10 повестки дня Общего собрания членов 26 апреля 2010 года обсудить возможность установления целевого взноса для членов НП СРО «МООАСП». 
                         Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

	6.1 Приняли решение:

 В рамках вопроса №10 «Разное» повестки дня Общего собрания членов НП СРО «МООАСП» 26 апреля 2010 года обсудить возможность установления целевого взноса для членов НП СРО «МООАСП» (назначение взноса – уплата ежегодного членского взноса в НОП).



Председатель Правления:                                  			             	Сасалин В.А.


Протокол составил:
Ответственный секретарь заседания Правления                         	            Зимина М.Н. 

