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ПРОТОКОЛ
заседания Правления саморегулируемой организации некоммерческого партнерства
«Проектные организации Северо-Запада» (СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»)
  

Место нахождения Партнерства: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83-а.
Дата проведения:  17..07.2014 года 
Время работы: 14-15.30 
Место проведения: Россия, г. Вологда, Место проведения: Россия, г. Вологда, ул. Герцена, 83-а, зал заседаний Правления.
Председательствует  на заседании – Беляков Сергей  Алексеевич.
Общее число членов Правления по состоянию на 17.07.2014 г. . – 8.
На заседании присутствуют члены Правления Партнерства в  составе: Беляков Сергей Алексеевич, Ежкин Станислав Константинович, Кудрявцева Валентина Борисовна, Михайлов Алексей Анатольевич, Подгурский Михаил Петрович, Терехин Сергей Олегович, Самусь Александр Иванович.
Приглашен: исполнительный директор Митин Ю.А., председатель контрольной комиссии 
Ставцев О.В. , юрисконсульт Ананьев И.С.       
Правление правомочно начать работу по вопросам  повестки дня.

Повестка дня.
1. О рассмотрении результатов плановых контрольных мероприятий 
    в июне-июле  2014 г.
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  от руководителей проектных  организаций:                                                                                                
- ООО « Пульсар»                                               
Генеральный директор Краснова Т.В.;                                 
3.   О награждении Почетной грамотой СРО НП « ПОСЗ» работников
       в честь Дня Строителя:
     - ООО « Ремстройпроект» г. Ухта
     - ООО  институт « Вологдагражданпроект»
     - ЗАО  ПИИ  « Вологдаагропроект». 
     - ООО « АПК « Проектсрой»
4.    О плане мероприятий в честь Дня Строителя
5.  Об участии  представителя СРО НП «ПОСЗ» в  Окружной конференции  22 июля 2014 
     года саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории  Северо-
     Западного федерального округа.
6..  О  дате, месте и времени внеочередного общего собрания членов СРО НП « ПОСЗ».
7.   О повестке дня    внеочередного общего собрания членов СРО НП « ПОСЗ».

        По первому вопросу повестки дня:  «О рассмотрении результатов плановых контрольных мероприятий  в  июне-июле 2014 года», слушали информацию председателя контрольной комиссии Ставцева О.В., по результатам обсуждения Правление  СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» РЕШИЛО:
	Результаты контрольных мероприятий, проведенных у членов СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» июне-июле 2014года, утвердить и  разместить информацию на сайте Партнерства (Приложение № 1).

Председателю Контрольной комиссии партнерства Ставцеву О.В. 
направить письмо в ООО « ПартнерБизнесГрупп»   о  незамедлительном предоставлении документов, для проведения контрольных мероприятий.

              ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

        По второму вопросу повестки дня: «О рассмотрении заявлений о внесении изменений в Свидетельство о допуске к  определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства  от руководителя проектной организации,                                                                                                слушали информацию председателя контрольной комиссии Ставцева О.В.  и заявление Красновой Татьяны Владимировны, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Пульсар», о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,, Правление СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» РЕШИЛО:
1.  Общество с ограниченной ответственностью «Пульсар» в соответствии с подпунктом 1 пункта 15 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ, пунктом 10 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ вправе отказаться от выполнения проектных работ по видам 5.1, 5.2, 5.3 и получить новое свидетельство о допуске на оставшиеся виды работ.
	Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, члену партнерства – Общество с ограниченной ответственностью «Пульсар» (160002, г. Вологда, ул. Гагарина, д.71, кв.78, ИНН 3525190685, ОГРН 1073525013462) - исключить следующие виды работ: 5.1, 5.2, 5.3 и выдать новое свидетельство о допуске на оставшиеся виды работ, а именно:

Виды работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (кроме особо опасных и технически сложных объектов, объектов использования атомной энергии):

№№ п/п
Виды, группы видов работ 
1.
4.
Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:

4.1.
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем отопления, вентиляции, кондиционирования, противодымной вентиляции, теплоснабжения и холодоснабжения;

4.2.
Работы по подготовке проектов внутренних инженерных систем водоснабжения и канализации;

4.5.
Работы по подготовке проектов внутренних систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами
2.
7.
Работы по разработке специальных разделов проектной документации:

7.1.
Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне;

7.2.
Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
3
10.
Работы по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

	 В  соответствии с пунктами 5.1, 5.2 требований  к выдаче членам СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» Свидетельств  о допуске к видам работ, по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., выдать обществу с ограниченной ответственностью «Пульсар» новое Свидетельство №СРО-П-040-080-17072014  взамен ранее выданного №СРО-П-040-080-28012014. 


ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 


По третьему  вопросу повестки дня: «О награждении Почетной грамотой СРО НП « ПОСЗ». 
слушали информацию   исполнительного директора Митина Ю.А., по результатам обсуждения Правление СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» РЕШИЛО:
За высокий профессионализм, достигнутые успехи и в честь Дня Строителя наградить Почетной грамотой СРО НП « Проектный организации Северо- Запада» работников:
-    ООО « Ремстройпроект» г. Ухта:
Шохину Ларису Викторовну главного инженера,
Сизоненко Татьяну Петровну, руководителя архитектурно-строительной группы,
Швецову Светлану Александровну, руководителя группы сантехнических работ.
  -   ООО институт « Вологдагражданпроект»
Боровикову Валентину Евгеньевну, главного инженера проектов,
Филаретову Тамару Ивановну, главного специалиста, ГИП..
    -  ООО « Архитектурно-проектная компания « Проектстрой»  
      - Коряковского Вячеслава  Александровича, главного инженера.
     - СРО НП « ПОСЗ»
    -   Митина Юрия Алексеевича, исполнительного директора партнерства.
    -   ООО ПИИ « Вологдагропроект»:
    - Кузьмина Александра Юрьевича, главного инженера проекта,
    - Богомолову Юлию Николаевну, руководителя группы.
        
           ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня: «О плане мероприятий в честь Дня Строителя», слушали информацию председателя Правления Белякова С.А. по результатам обсуждения Правление СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» РЕШИЛО
План мероприятий к Дню Строителя утвердить.
2.       Принять участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня Строителя в
           г. Череповце.
3.        Разместить в областной газете « Красный Север», газете « Речь» поздравления  проектным 
           организациям членам СРО НП «ПОСЗ»..
4.        Провести награждение членов СРО НП « ПОСЗ».
5.       Для проведения праздничных мероприятий выделить из резервного фонда Правления 
         45 тысяч рублей. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

 По пятому вопросу повестки дня «Об участии  представителя СРО НП «ПОСЗ» в  Окружной конференции  22 июля 2014  года саморегулируемых организаций, зарегистрированных на территории  Северо- Западного федерального округа, слушали информацию председателя Правления Белякова С.А. по результатам обсуждения Правление СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» РЕШИЛО:
1. Не направлять представителя СРО НП « ПОСЗ» для участия в Окружной конференции СЗФО.  22 июля 2014 года.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По шестому  вопросу повестки дня:  «О  дате, месте и времени внеочередного общего собрания членов СРО НП « ПОСЗ», слушали информацию  Председателя Правления  Белякова С.А.,. по результатам обсуждения Правление СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» РЕШИЛО:
1. Назначить дату проведения  внеочередного общего собрания членов партнерства на 11 часов 
    8 августа 2014.
2. Место проведения собрания г. Вологда ул. Герцена 83-а, зал заседаний Правления

 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

        По седьмому вопросу повестки дня: «.О повестке дня внеочередного общего собрания членов СРО НП « ПОСЗ», слушали информацию Председателя Правления Белякова С.А.  по результатам обсуждения Правление СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» РЕШИЛО:
	Утвердить следующую повестку дня  внеочередного общего собрания членов СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»:


      1. Выборы секретариата   внеочередного общего собрания.
                             Докладчик: Беляков С.А.., Председатель Правления Партнерства
     2. . Об исключении из членов СРО НП «Проектные организации Северо-Запада».
                               Информирует: Митин Ю.А., исполнительный  директор Партнерства 


ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет





Председатель  Правления
СРО НП «Проектные организации Северо-Запада»                                                            С.А. Беляков 


