ПРОТОКОЛ 
От 15 февраля 2010 года № 6
заседания Правления НП «МООАСП»

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

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


На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
- Сережин Д.В. – Исполнительный директор НП «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:
Сообщение о расширении перечня видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, предусмотренными пп.13,14(с изменениями и дополнениями, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.10.2009 года №480).

	О принятии новых членов в НП «МООАСП» и о выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании заявлений, поступивших от организаций: 

	ООО «Полином-К»;
	ОАО «Радиоавионика»;
	ООО «СМС»;
	ООО «СЕВ.Р.ПРОЕКТ»;

ООО «Европроект и К».
3. О выдаче Свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, членам НП «МООАСП»: 
	ООО «Авис»;

2)  ООО «ТехноОхранСервис».
 ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали: Сасалина В.А., который  информировал присутствующих о том, что Решением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08 февраля 2010 года перечень видов работ, которые влияют на безопасность объектов капитального строительства и решение вопросов по выдаче свидетельств о допуске к которым отнесено общим собранием членов саморегулируемой организации к сфере деятельности саморегулируемой организации, расширен дополнительными видами работ, предусмотренными пп.13,14 (с изменениями и дополнениями, утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 21.10 2009 года №480). 
	 
ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 


Сережина Д.В., который доложил 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 ответственности «Полином-К» (ИНН 2463074780), а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и 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,  за исключением работ  по разработке мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных п.2 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.
.
			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	 
	2.1. Приняли решение: 
2.1.1. Принять в члены НП «МООАСП» Общество с ограниченной ответственности «Полином-К» с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП «МООАСП»;
2.1.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Полином-К» на заявленные виды работ, за исключением работ  по разработке мероприятий по охране окружающей среды.

- Сережина Д.В., который доложил 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 – Открытого акционерного общества «Радиоавионика» (ИНН 7809015518), а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и 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 «МООАСП» Открытое акционерное общество «Радиоавионика» с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП «МООАСП»;
2.2.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП «МООАСП» Открытому акционерному обществу «Радиоавионика». 

- Сережина Д.В., который доложил 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 ответственности «СМС» (ИНН 7810507553), а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и 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,  за исключением работ  по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренных пп.2,7,8 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ.

			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
	  
	2.3. Приняли решение: 
2.3.1. Принять в члены НП «МООАСП» Общество с ограниченной ответственностью «СМС» с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП «МООАСП»;
2.3.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «СМС» за исключением работ по разработке архитектурных решений, по разработке мероприятий по охране окружающей среды, по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

- Сережина Д.В., который доложил 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 ответственности «СЕВ.Р.ПРОЕКТ» (ИНН 7702536123), а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и 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 «МООАСП» Общество с ограниченной ответственностью «СЕВ.Р.ПРОЕКТ» с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП «МООАСП»;
2.4.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП «МООАСП» Обществу  с ограниченной ответственностью «СЕВ.Р.ПРОЕКТ». 

- Сережина Д.В., который доложил 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 ответственности «Европроект и К» (ИНН 3906175319), а также о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и 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 «МООАСП» Общество с ограниченной ответственностью «Европроект и К» с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП «МООАСП»;
2.5.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП «МООАСП» Обществу  с ограниченной ответственностью «Европроект и К». 


ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали: 
- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «Авис» (ИНН 7224038250), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать члену НП «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.

	3.1. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «Авис» на заявленные виды работ.

- Сережина Д.В., который доложил присутствующим о поступившем заявлении о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, от члена НП «МООАСП» - Общества с ограниченной ответственностью «ТехноОхранСервис» (ИНН 7826046883), о результатах рассмотрения представленных документов на соответствие требованиям стандартов и правил саморегулируемой организации и предложил выдать члену НП «МООАСП» Свидетельство о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в соответствии с заявленным перечнем, за исключением работ   по разработке мероприятий по охране окружающей среды, предусмотренных п.7 Перечня видов работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в связи с несоответствием составу и содержанию требований для получения Свидетельства о допуске к указанным видам работ. 
 			Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

	3.2. Приняли решение: Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену НП «МООАСП» Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноОхранСервис»,  на заявленные виды работ, за исключением работ  по разработке мероприятий по охране окружающей среды.


Председатель Правления:                                  			Сасалин В.А.


Протокол составил:
Исполнительный директор 			                         	Сережин Д.В. 

