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ПРОТОКОЛ
От  05 августа  2010 года № 44
заседания Правления НП СРО «МООАСП»

Основание заседания Правления – инициатива 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»;
- 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.

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 «УРП»;
	ЗАО «Эн-Системс»;
	ООО «ГипроТрансПроект».

2. Об утверждении формы свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с вступлением в силу Приказа Ростехнадзора от 24.05.2010 № 411 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали:
- Зимину М.Н., которая доложила присутствующим о поступивших 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.
         - Сережина Д.В., который 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» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

1.1.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 109660028-03 от 15.07.2010 года) о допуске к работам, заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «УралРегионПроект» (ООО «УРП») (ИНН 6671238179);

1.2.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 109780008-02 от 23.04.2010 года) о допуске к работам, заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Закрытым акционерным обществом «Эн-Системс» (ИНН 7801233786);

1.3.  Приняли решение: 
Внести изменения в свидетельство (№ 110240132-01 от 14.04.2010 года) о допуске к работам, заявленным членом НП СРО «МООАСП» - Обществом с ограниченной ответственностью «ГипроТрансПроект» (ИНН 2466206628).

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 

Слушали:
           - Зимину М.Н., которая сообщила, что 09.08.2010 года вступает в силу Приказ Ростехнадзора от 24.05.2010 № 411 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (далее – Приказ № 411); в целях соблюдения положений и требований Приказа № 411 к форме Свидетельств о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее - Свидетельство) возникла необходимость в изменении ранее утвержденной в НП СРО «МООАСП» формы Свидетельства о допуске к работам, и Приложения к такому Свидетельству.
          -  Сережина Д.В., который предложил утвердить новую форму Свидетельства и с 09.08.2010 г. производить выдачу Свидетельств о допуске и Приложения к ним, в соответствии с формой Свидетельства и Приложения, установленными Приказом № 411.
Голосовали: «за» - 3 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2. Приняли решение: 
2.1. Утвердить форму Свидетельства согласно Приказу Ростехнадзора от 24.05.2010 № 411 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»
2.2. Производить выдачу Свидетельств о допуске и Приложения к ним, в соответствии с формой Свидетельства и Приложения, установленными Приказом Ростехнадзора от 24.05.2010 № 411 «Об утверждении формы Свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» с 09.08.2010 г.


Заместитель председателя Правления:                                                                      Сасалин В.А.


Протокол составил:
секретарь заседания Правления                                                                                  Зимина М.Н. 

