

ВЫПИСКА из
 ПРОТОКОЛА
 от «20» сентября 2012 года № 31
 заседания Правления НП СРО «МООАСП»
Основание заседания Правления – инициатива заместителя Председателя Правления НП СРО «МООАСП».
Место проведения заседания Правления – 191040, г.Санкт-Петербург, ул. Марата, д.42.
Председательствующий на заседании Правления – Председатель Правления НП СРО «МООАСП» Рыбкин В.Г.
Из 5 членов Правления на заседании Правления присутствуют:
1. Рыбкин В.Г. – Председатель Правления НП СРО «МООАСП»;
2. Сасалин В.А. – Заместитель председателя Правления НП СРО «МООАСП»;
3. Рождаев М.А. – член Правления НП СРО «МООАСП»;
4. Кабанов А.В. – член Правления НП СРО «МООАСП»;
5. Панушкин Б.П. – член Правления НП СРО «МООАСП».
На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица:
– Кулаков С.В. – Исполнительный директор НП СРО «МООАСП»;
– Зимина М.Н. – Заместитель исполнительного директора НП СРО «МООАСП»;
– Хазова Е.Н. – ответственный секретарь заседания Правления НП СРО «МООАСП»;
Повестка дня заседания Правления:
2. О рассмотрении заявлений о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступивших от членов НП СРО «МООАСП»:
4. ОАО «Челябтяжмашпроект».
ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Слушали:
– Хазову Е.Н., которая доложила присутствующим о поступившем заявлении о внесении изменений в свидетельство № 109740061-04 от 25.08.2011 года о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, поступившее от члена НП СРО «МООАСП» – Открытого акционерного общества «Челябинский институт по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения» (ОАО «Челябтяжмашпроект») (ИНН 7453008836), а также о результатах проверки представленных документов на соответствие требований, стандартов и правил саморегулирования в НП СРО «МООАСП»;
– Кулакова С.В., который предложил внести изменения в свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ с выдачей нового Свидетельства о допуске к заявленным работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Голосовали: «за» – 5 голосов, «против» – нет, «воздержался» – нет.

2.4. Приняли решение:
2.4.1. Внести изменения в свидетельство (№ 109740061-04 от 25.08.2011 года) с выдачей нового свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, заявленным членом НП СРО «МООАСП» – Открытым акционерным обществом «Челябинский институт по проектированию заводов тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения» (ОАО «Челябтяжмашпроект») (ИНН 7453008836).

Протокол подписан 20.09.2012 года Председатель Правления Рыбкин В.Г., секретарем заседания Правления Хазовой Е.Н.
Настоящая Выписка из Протокола № 31 Заседания Правления НП СРО «МООАСП» от «20» сентября 2012 года ВЕРНА:


Исполнительный директор
 НП СРО «МООАСП»

Кулаков С.В.




