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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:  28.01.2014 года 
Время работы: 13-15.30 
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 28.01.2014 г. – 8.
На заседании присутствуют члены Правления Партнерства в  составе: Беляков Сергей Алексеевич, Баранов Анатолий Николаевич, Ежкин Станислав Константинович, Кудрявцева Валентина Борисовна, Михайлов Алексей Анатольевич, Подгурский Михаил Петрович, Самусь Александр Иванович, Терехин Сергей Олегович.
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.
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»
- ООО  «Вологдасельэнергопроект»
- ООО  «Печорагражданпроект»

        По вопросу повестки дня: О рассмотрении заявления 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, слушали информацию председателя контрольной комиссии Ставцева О.В.

         Рассмотрев решение Контрольной комиссии и  заявление генерального директора                       ООО «Пульсар» Красновой Татьяны Валерьевны, 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» соответствует требованиям СРО НП «Проектные организации  Северо-Запада»  к выдаче свидетельства о допуске к вновь заявленным видам работ – 7.1, 7.2.
2. В  соответствии с пунктами 5.2, 5.3 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 ООО «Пульсар»  новое Свидетельство № СРО-П-040-080-28012014, взамен ранее выданного №СРО-П-040-080-20122012.
          
 ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Рассмотрев решение Контрольной комиссии и  заявление Баранова Анатолия Николаевича, генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Вологдасельэнергопроект», о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), Правление СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» РЕШИЛО: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Вологдасельэнергопроект» соответствует требованиям СРО НП «Проектные организации  Северо-Запада»  к выдаче свидетельства о допуске к заявленным видам работ на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии) – 1.2, 1.3, 2 ,4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.9.
2. В  соответствии с пунктами 5.2, 5.3 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 «Вологдасельэнергопроект»  новое Свидетельство №СРО-П-040-005-28012014, взамен ранее выданного №СРО-П-040-005-22112012. 

        ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 

Рассмотрев решение Контрольной комиссии и  заявление Безукладициной Ольги Дмитриевны, директора общества с ограниченной ответственностью «Печорагражданпроект»,, о внесении изменений в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на особо опасных и технически сложных объектах (кроме объектов использования атомной энергии), Правление СРО НП «Проектные организации Северо-Запада» РЕШИЛО: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Печорагражданпроект» 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 1.1, 1.2, 9, 11, 12 и получить новое свидетельство о допуске на оставшиеся виды работ.
2. В  соответствии с пунктами 5.2, 5.3 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 «Печорагражданпроект»  новое Свидетельство №СРО-П-040-019-28012014, взамен ранее выданного №СРО-П-040-019-21022012. 

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8,  «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет 


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


