ПРОТОКОЛ 
От 11 мая 2010 года № 29
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» Рыбкин В.Г. 

Из 5 членов Правления на заседании Правления присутствуют: 
	Рыбкин В.Г. – Председатель Правления НП СРО «МООАСП»;
	Рождаев М.А. – член Правления НП СРО «МООАСП»;
	Кабанов А.В. – член Правления НП СРО «МООАСП»;
	Сасалин В.А. – 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:
О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП СРО МООАСП»: 
ООО «ЭМА».
 2. О принятии новых членов в НП СРО «МООАСП» и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании заявлений, поступивших от организаций:
ЗАО «Желдорпроект»;
ЗАО «КОМТЕХТРАНС»;
ЗАО «ИнтехГеоТранс»;
ЗАО «СК АРС-Центр»;
ООО «Ремстройсити»;
ООО «СевЗапГипроПроект».
  3. 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»:
1) ЗАО «ЛенГипрострой»;
2) ООО «АЛЬПАР-ПЛЮС»;
3) ООО «КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «М-РЦБ»;
4) ОАО «УСК МОСТ»;
5) ООО «БалтСтройПроект»;
6) ООО «Европроект и К»;
7) ООО «СПЕЦПРОЕКТ»;
8) ОАО «РЖДстрой».

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 СРО «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖАВТОМАТИКА» (ООО «ЭМА») (ИНН 7802143616), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации. 
- Сережина Д.В., который предложил выдать члену НП СРО «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 СРО «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖАВТОМАТИКА».
 
  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 – Закрытого акционерного общества «Желдорпроект» (ИНН 7717519730), 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.
		
	2.1. Приняли решение: 
2.1.1. Принять в члены НП СРО «МООАСП» Закрытое акционерное общество «Желдорпроект» за реестровым номером 110770138, с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП СРО «МООАСП»;
2.2.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП СРО «МООАСП» Закрытому акционерному обществу «Желдорпроект». 

- 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 – Закрытого акционерного общества «КОМТЕХТРАНС» (ИНН 7719250669), 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.
		
	2.2. Приняли решение: 
2.2.1. Принять в члены НП СРО «МООАСП» Закрытое акционерное общество «КОМТЕХТРАНС» за реестровым номером 110770139, с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП СРО «МООАСП»;
2.2.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП СРО «МООАСП» Закрытому акционерному обществу «КОМТЕХТРАНС». 

- 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 – Закрытого акционерного общества «ИнтехГеоТранс» (ИНН 7709335190), 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.
		
	2.3. Приняли решение: 
2.3.1. Принять в члены НП СРО «МООАСП» Закрытое акционерное общество «ИнтехГеоТранс» за реестровым номером 110770140, с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП СРО «МООАСП»;
2.3.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП СРО «МООАСП» Закрытому акционерному обществу «ИнтехГеоТранс». 

- 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 – Закрытого акционерного общества «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРС-ЦЕНТР» (ЗАО «СК АРС-Центр») (ИНН 7704050434), 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.
		
	2.4. Приняли решение: 
2.4.1. Принять в члены НП СРО «МООАСП» Закрытое акционерное общество «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРС-ЦЕНТР»  за реестровым номером 110770141, с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП СРО «МООАСП»;
2.4.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП СРО «МООАСП» Закрытому акционерному обществу «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «АРС-ЦЕНТР». 

 - 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 ответственностью «Ремстройсити» (ИНН 7715776771), 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.
		
	2.5. Приняли решение: 
2.5.1. Принять в члены НП СРО «МООАСП» Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройсити» за реестровым номером 110770142, с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП СРО «МООАСП»;
2.5.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП СРО «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Ремстройсити». 

  - 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 ответственностью «СевЗапГипроПроект» (ИНН 7813462861), 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.
		
	2.6. Приняли решение: 
2.6.1. Принять в члены НП СРО «МООАСП» Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапГипроПроект» за реестровым номером 110780143, с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП СРО «МООАСП»;
2.6.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП СРО «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью СевЗапГипроПроект». 

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
           - Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№110780088-01 от 16.02.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП»  Закрытого акционерного общества «Ленинградская Генеральная инжиниринговая проектно-строительная организация» (ЗАО «ЛенГипрострой») (ИНН 7806368378); 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.
	 
	3.1.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 110780088-01 от 16.02.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Закрытым акционерным обществом «Ленинградская Генеральная инжиниринговая проектно-строительная организация».  
           
           - Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№110250123-01 от 30.03.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП»  Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬПАР-ПЛЮС» (ИНН 2540057911); 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.
	 
	3.2.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 1102500123-01 от 30.03.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «АЛЬПАР-ПЛЮС». 

           - Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№109770031-01 от 27.02.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП»  Общества с ограниченной ответственностью «КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «М-РЦБ» (ИНН 7710055198); 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.
	 
	3.3.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 109770031-01 от 27.02.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ФИРМА «М-РЦБ». 

- Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№110770104-02 от 23.04.2010 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.
	 
	3.4.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 110770104-02 от 23.04.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Открытым акционерным обществом  «УСК МОСТ». 

- Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№109780001-01 от 11.02.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП»  Общества с ограниченной ответственностью «БалтСтройПроект» (ИНН 7838365524); 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.
	 
	3.5.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 109780001-01 от 11.02.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «БалтСтройПроект». 

- Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№110390082-01 от 15.02.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП»  Общества с ограниченной ответственностью «Европроект и К» (ИНН 3906175319); 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.
	 
	3.6.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 110390082-01 от 15.02.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «Европроект и К». 

- Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№110770105-02 от 18.03.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП»  Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОЕКТ» (ИНН 7725615163); 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.
	 
	3.7.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 110770105-02 от 18.03.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦПРОЕКТ». 

 - Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство (№109770050-02 от 25.02.2010 года) о допуске к работам, поступившее от члена НП СРО «МООАСП»  Открытого акционерного общества «РЖДстрой» (ИНН 7708587205); 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.
	 
	3.8.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 109770050-02 от 25.02.2010 года) о допуске к работам, дополнив существующий перечень видов работ дополнительным перечнем, заявленным членом НП СРО  «МООАСП» - Открытым акционерным обществом  «РЖДстрой». 


Председатель Правления:                                  			                         Рыбкин В.Г.


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

