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ПРОТОКОЛ
От  30 июля  2010 года № 43
заседания Правления НП СРО «МООАСП»

Основание заседания Правления – инициатива Исполнительного директора и Правления НП СРО «МООАСП».
Место проведения заседания Правления – г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Председательствующий на заседании Правления – Заместитель председателя Правления  НП СРО «МООАСП» Сасалин В.А. 
Из 4 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:
- Сережин Д.В. – Исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;
- Мандибура Т.Б. – главный бухгалтер НП СРО «МООАСП»;
- Зимина М.Н. – юрисконсульт НП СРО «МООАСП», секретарь заседания Правления.
Открытие заседания: 
Слушали: Председательствующего, который сообщил, что из 4 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. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария. 
2. Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».
3. Об утверждении «Критерии отбора при проведении конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда».
4. О начале проведения открытого конкурса по выбору специализированного депозитария для заключения договора об оказании услуг специализированного депозитария с НП СРО «МООАСП».
5. О начале проведения открытого конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «МООАСП». 
6. О создании и утверждении состава конкурсной комиссии открытого конкурса по выбору специализированного депозитария.
7. О создании и утверждении состава конкурсной комиссии открытого конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «МООАСП».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали:
 - Сережина Д.В., который доложил о необходимости реализации решения Общего собрания членов партнерства от 26.04.2010 года в части проведения конкурса по отбору специализированного депозитария, в связи с чем, представил проект Положения о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария.
	 Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	1.  Приняли решение: 
Утвердить Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария. 

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
- Сережина Д.В., который доложил о необходимости реализации Общего собрания членов партнерства от 26.04.2010 года в части проведения конкурса по отбору управляющей компании, в связи с чем, представил проект Положения о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».
 Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	2.  Приняли решение: 
	Утвердить Положение о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
	- Сережина Д.В., который представил проект «Критерии отбора при проведении конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда».
	- Сасалина В.А., который обратил внимание, что Компенсационный фонд саморегулируемой организаций призван обеспечить имущественную ответственность ее членов перед потребителями. Он формируется из взносов всех членов СРО. Поэтому важно особенно внимательно отнестись к размещению его средств. Есть несколько критериев, на которые надо обязательно обратить внимание при оформлении условий тендера по выбору УК и подведении результатов конкурса, это и история компании (учредители и акционеры, менеджмент, обязательное наличие лицензий, награды, рейтинги, динамика развития бизнеса, репутация в профессиональной среде) и объем активов под управлением, и опыт управления, а также имеющийся опыт управления  компенсационными фондами саморегулируемых организаций. Рассмотрев предложенный проект критерий отбора управляющей компании, предложил утвердить данный вариант. 
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	3.  Приняли решение: 
Утвердить «Критерии отбора при проведении конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда» в предложенной редакции.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
- Сережина Д.В., который доложил, что в целях реализации решений Общего собрания членов НП СРО «МООАСП» 26.04.2010 года, объявить о дате проведения конкурса, сроке предоставления конкурсной документации и пр. Представил на согласование Извещение о проведении конкурса, предложил 30.07.2010 года  информацию разместить на сайте HYPERLINK "http://www.mooasp.ru" www.mooasp.ru .
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
4. Приняли решение: 
4.1. О начале проведения открытого конкурса по выбору специализированного депозитария:
 	 1)Место проведения конкурса: г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42;
       2)Дата и время проведения конкурса: 09 августа 2010 года в 12 часов 00 минут;
       3)Предоставление заявок на участие в конкурсе вместе с конкурсной документацией осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, с 14 часов 00 минут 30 июля 2010 года по 18 часов 00 минут 6 августа 2010 года, требования к Специализированному депозитарию, порядок и сроки проведения конкурса, отражены в «Положении о  конкурсе по отбору специализированного депозитария для заключения с ним договора об оказании услуг специализированного депозитария Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования», утвержденным членами Правления НП СРО «МООАСП» и размещены на официальном сайте Партнерства: HYPERLINK "http://www.mooasp.ru" www.mooasp.ru 
 4) Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, 9 августа 2010 года в 12 часов 00 минут.
	 5) Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, с 14 часов 00 минут 9 августа 2010 года до 18 часов 00 минут 10 августа 2010 года;
	6) Подведение итогов конкурса состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, в 12 часов 00 минут 11 августа 2010 года.
7) Договор об оказании услуг специализированного депозитария с НП СРО «МООАСП» подлежит заключению в течение  30 календарных дней с момента подведения итогов конкурса.
       4.2. Извещение о проведении конкурса разместить на сайте HYPERLINK "http://www.mooasp.ru" www.mooasp.ru .

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
	- Сережина Д.В., который предложил в целях реализации решений Общего собрания членов НП СРО «МООАСП» 26.04.2010 года, объявить о дате проведения конкурса, сроке предоставления конкурсной документации и пр. Представил на согласование Извещение о проведении конкурса, предложил 30.07.2010 года  информацию разместить на сайте HYPERLINK "http://www.mooasp.ru" www.mooasp.ru .
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
5. Приняли решение: 
5.1. О начале проведения открытого конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «МООАСП»:
1)Место проведения конкурса: г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42;
2)Дата и время проведения конкурса: 9 августа 2010 года в 11 часов 00 минут;
            3)Предоставление заявок на участие в конкурсе вместе с конкурсной документацией осуществляется по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, с 14 часов 00 минут 30 июля 2010 года по 18 часов 00 минут 06 августа 2010 года, требования к Управляющим компаниям, порядок и сроки проведения конкурса, отражены в «Положении о проведении открытого конкурса по выбору Управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования», утвержденным членами Правления НП СРО «МООАСП» и размещены на официальном сайте Партнерства: HYPERLINK "http://www.mooasp.ru" www.mooasp.ru 
  	4) Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, 09 августа 2010 года в 11 часов 00 минут.
	5) Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, с 14 часов 00 минут 09 августа 2010 года до 18 часов 00 минут 10 августа 2010 года;
	6) Подведение итогов конкурса состоится по адресу: г.Санкт-Петербург,                ул. Марата, д. 42, в 11 часов 00 минут 11 августа 2010 года.
           7) Договор доверительного управления средствами компенсационного фонда НП СРО «МООАСП» подлежит заключению в течение  30 календарных дней с момента подведения итогов конкурса.
5.2. Извещение о проведении конкурса разместить на сайте HYPERLINK "http://www.mooasp.ru" www.mooasp.ru .

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
	- Сережина Д.В., который сообщил о необходимости формирования конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса по выбору специализированного депозитария в составе не менее 5 человек, кратко изложил функции и полномочия конкурсной комиссии. 
- Сасалин В.А., который предложил сформировать конкурсную комиссию в составе 5 человек: 
1) Сасалин В.А. – Заместитель председателя Правления НП СРО «МООАСП»;
2) Кулаков С.В. – первый заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
3) Мандибура Т.Б. – главный бухгалтер НП СРО «МООАСП»;
4) Суслова А.В. – ведущий специалист НП СРО «МООАСП»;
5) Зимина М.Н. – юрисконсульт НП СРО «МООАСП».
 - Сережина Д.В., который предложил председателем данной конкурсной комиссии назначить Сасалина В.А., заместителем председателя конкурсной комиссии предложил назначить Кулакова С.В.
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
6. Приняли решение: 
6.1. о создании конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса по выбору специализированного депозитария в составе 5 человек;
6.2. Утвердить персональный состав: 
1) Сасалин В.А. – Заместитель председателя Правления НП СРО «МООАСП»;
2) Кулаков С.В. – первый заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
3) Мандибура Т.Б. – главный бухгалтер НП СРО «МООАСП»;
4) Суслова А.В. – ведущий специалист НП СРО «МООАСП»;
5) Зимина М.Н. – юрисконсульт НП СРО «МООАСП».
6.3. Председателем конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса по выбору специализированного депозитария назначить заместителя заместителя председателя Правления НП СРО «МООАСП» Сасалина В.А., его заместителем – первого заместителя исполнительного директора НП СРО «МООАСП» Кулакова С.В.  
  	        
ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
	- Сережина Д.В., который сообщил о необходимости формирования конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании в составе не менее 5 человек, кратко изложил функции и полномочия конкурсной комиссии. 
- Сасалина В.А., который предложил сформировать конкурсную комиссию в составе 5 человек: 
1) Сасалин В.А. – Заместитель председателя Правления НП СРО «МООАСП»;
2) Кулаков С.В. – первый заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
3) Мандибура Т.Б. – главный бухгалтер НП СРО «МООАСП»;
4) Суслова А.В. – ведущий специалист НП СРО «МООАСП»;
5) Зимина М.Н. – юрисконсульт НП СРО «МООАСП».
 - Сережина Д.В., который предложил председателем данной конкурсной комиссии назначить Сасалина В.А., заместителем председателя конкурсной комиссии предложил назначить Кулакова С.В.
Иных замечаний и предложений не последовало.
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
7. Приняли решение: 
7.1. о создании конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании в составе 5 человек;
7.2. Утвердить персональный состав: 
1) Сасалин В.А. – Заместитель председателя Правления НП СРО «МООАСП»;
2) Кулаков С.В. – первый заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
3) Мандибура Т.Б. – главный бухгалтер НП СРО «МООАСП»;
4) Суслова А.В. – ведущий специалист НП СРО «МООАСП»;
5) Зимина М.Н. – юрисконсульт НП СРО «МООАСП».
7.3. Председателем конкурсной комиссии при проведении открытого конкурса по выбору специализированного депозитария назначить заместителя Председателя Правления НП СРО «МООАСП» Сасалина В.А., его заместителем – первого заместителя исполнительного директора НП СРО «МООАСП» Кулакова С.В.  


Приложение:
1. Положение о порядке организации и проведения конкурса по отбору специализированного депозитария. 
2. Положение о проведении открытого конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации «Межрегиональное объединение организаций архитектурно-строительного проектирования».
3. Критерий отбора при проведении конкурса по выбору управляющей компании для заключения договора доверительного управления средствами компенсационного фонда.

Заместитель председателя Правления:                                                                      Сасалин В.А.


Протокол составил:
секретарь заседания Правления                                                                                  Зимина М.Н. 

