ПРОТОКОЛ 
от 17 февраля 2010 года № 8
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:
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 
	ОАО «Ленгипротранс».
2. Утверждение аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МООАСП». 
3. Об утверждении формы выписки из реестра членов НП «МООАСП»; 
4. Разное.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
Слушали: 
- 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 «Ленгипротранс» (ИНН 7810202583), 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.
	1.1. Приняли решение: 
1.1.1. Принять в члены НП «МООАСП» Открытое акционерное общество «Ленгипротранс» с выдачей Свидетельства о членстве в соответствии с Положением о членстве в НП «МООАСП»;
1.1.2. Выдать Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, согласно заявленному перечню, члену НП «МООАСП» Открытому акционерному обществу «Ленгипротранс».  

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ 
слушали:
- Сережина Д.В., который представил для утверждения аудиторскую компанию для проведения проверки для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МООЖС».
- Сасалина В.А., который предложил в качестве аудитора утвердить ООО «Рос-Аудит-Сервис».
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение: 
2.1. В качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «МООАСП» утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Рос-Аудит-Сервис», лицензия на право осуществления аудиторской деятельности №Е 009541, выдана по приказу Минфина России от 10.03.2009 года № 129, сроком на 5 лет.
2.2. Исполнительному директору заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг в срок до 01 марта 2010 года. 

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали: 
- Сережина Д.В., который доложил, что саморегулируемая организация по запросу заинтересованного лица обязана предоставить из реестра членов СРО в срок не более чем 3 рабочих дня со дня поступления указанного запроса выписку из реестра членов СРО.  В соответствии с положениями ст. 55.17 Градостроительного кодекса форма выписки из реестра членов СРО устанавливается органом надзора за СРО. До настоящего момента такая форма Ростехнадзором не утверждена, однако необходимость в предоставлении таких выписок существует. Предложил рассмотреть предложенный вариант выписки из реестра членов НП «МООАСП».
- Сасалина В.А., который предложил утвердить предложенный вариант формы выписки, которая будет действовать  до момента утверждения такой формы Ростехнадзором.
  Иных замечаний и предложений не поступило.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение: 
3.  Утвердить форму выписки из реестра членов НП «МООАСП»; 

	ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ
 Слушали:
- Сережина Д.В., который обратился за согласованием его работы в 	ООО«НПК «МИР», ООО «СРО Проф», НП СРО «МООЖС», НП «МООИИО». 
- Сасалина В.А., который выразил свое одобрение и предложил поддержать обращение исполнительного директора.
Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Приняли решение: 
4. Согласовать работу исполнительного директора НП «МООАСП» Сережина Д.В. в ООО «НПК «МИР», ООО «СРО Проф», НП СРО «МООЖС», НП «МООИИО». 


Председатель Правления:                                  					Сасалин В.А.


Протокол составил:
Секретарь заседания правления                         					Зимина М.Н. 

