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ПРОТОКОЛ
От  22 июля  2010 года № 41
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 3 членов Правления на заседании Правления присутствуют: 
	Сасалин В.А.– заместитель председателя Правления НП СРО «МООАСП»;
	Рождаев М.А. – член Правления НП СРО «МООАСП»;
	Кабанов А.В. – член Правления НП СРО «МООАСП»;


На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
- Шапин А.А. – секретарь заседания Правления, Первый заместитель Исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
Открытие заседания: 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 5 членов Правления в заседании принимают участие 3 члена 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, в связи с вступлением в законную силу  на территории РФ с 01.07.2010 года Приказа Министерства Регионального развития Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», поступивших от членов НП СРО «МООАСП»:
                 
ООО «Концерн «Ленпромстрой»;
	ООО «Партнер Проект»;
	ООО «Светосервис»;
	ООО «СП»;
ООО «СУ-№310»;
	ЗАО «УТЦ «АВТОМАТИКА»;
	ООО «Интромэйт»;
	ООО «Ростехкомплект»;
	ЗАО «Марк-Трейдинг»;

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали:
- Шапина А.А., который доложил присутствующим о заявлениях о внесении изменений в свидетельства о допуске к работам, поступивших от членов НП СРО «МООАСП» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации  от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства», о результатах проверок представленных документов  на соответствие требований, стандартов и правил саморегулирования, с учетом разъяснений Минрегиона России от 15.06.2010 года № 24099-1П/08 и  предложил внести изменения в свидетельства о допуске к работам с выдачей новых Свидетельств о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.           
               Голосовали: «за» -  голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1.1.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№109780005-02 от 30.03.2010 года) о допуске к работам заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «Концерн «Ленпромстрой» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства».

1.2.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№110770101-01 от 16.03.2010 года) о допуске к работам заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью  «Партнер Проект» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства».

1.3.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№110770168-01 от 15.07.2010 года) о допуске к работам заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «Светосервис» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства».

1.4.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№110770167-01 от 15.07.2010 года) о допуске к работам заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «СветоПроект» (ООО «СП») в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства».

1.5.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№109470011-01 от 27.02.2010 года) о допуске к работам заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление №310» (ООО «СУ-№310) в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства».

1.6.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№110660108-01 от 18.03.2010 года) о допуске к работам заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Закрытым акционерным обществом  «Уральский технический центр «АВТОМАТИКА» (ЗАО «УТЦ «АВТОМАТИКА») в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства».

1.7.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№109780010-01 от 11.02.2010 года) о допуске к работам заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «Интромэйт» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства».

1.8.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№110780114-01 от 23.03.2010 года) о допуске к работам заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «Ростехкомплект» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства».

1.9.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№110770111-03 от 01.04.2010 года) о допуске к работам заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Закрытым акционерным обществом «Марк-Трейдинг» в связи с вступлением в силу с 01.07.2010 года Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 года № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов  капитального строительства».


Заместитель председателя Правления:                                                                      Сасалин В.А.


Протокол составил:
секретарь заседания Правления                                                                                  Шапин А.А. 

