

1

ПРОТОКОЛ № 6
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Некоммерческого партнерства оценки промышленных рисков
 «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности»

г. Москва
«29» сентября  2010 года


Место проведения заседания: 	г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 7, этаж 7
Форма проведения заседания:	очная
Дата проведения заседания:	             29 сентября 2010 года
Председатель заседания: 	             Халимовский А.А.
Секретарь заседания:	             Амаханова Ю.В.

Присутствовали на заседании  Совета  Некоммерческого партнерства в следующем составе:
1. Халимовский Александр Александрович;
 2. Баранов Виктор Александрович;
 3. Шестаков Александр Анатольевич;
 4. Денисов Александр Викторович;
 5. Кононов Петр Владимирович;
 6. Мираков Андрей Морисович;
 7. Окладников Александр Викторович.
 8. Котельников Владимир Семенович;
 9. Амаханова Юлия Валерьевна;
10.Ахрименко Дмитрий Анатольевич;
11. Ильин Адольф Михайлович;
12. Васильчук Марат Петрович;
13. Жучкова Елена Валерьевна.

Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:
О выдаче свидетельств о соответствии требованиям саморегулируемой организации следующим членам НП «Межпромэкспертиза»: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажно-наладочное предприятие «Электро»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «РЕСУРС»;
- Закрытому акционерному обществу  «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»;
- Закрытому акционерному обществу  «Научно-исследовательский центр «Горный Эксперт»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Энерготест»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Самарский инженерно-технический центр»;
- Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный модернизированный центр «Тепломонтаж».


1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О выдаче свидетельств о соответствии требованиям саморегулируемой организации следующим членам НП «Межпромэкспертиза»: 

- Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажно-наладочное предприятие «Электро»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «РЕСУРС»;
- Закрытому акционерному обществу  «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»;
- Закрытому акционерному обществу  «Научно-исследовательский центр «Горный Эксперт»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Энерготест»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Самарский инженерно-технический центр»;
- Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный модернизированный центр «Тепломонтаж».

1.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который предложил выдать свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации следующим членам НП «Межпромэкспертиза»:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажно-наладочное предприятие «Электро»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «РЕСУРС»;
- Закрытому акционерному обществу  «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»;
- Закрытому акционерному обществу  «Научно-исследовательский центр «Горный Эксперт»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Энерготест»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Самарский инженерно-технический центр»;
- Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный модернизированный центр «Тепломонтаж».

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется.

1.2. Голосовали: 
1.2.1. За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Совета.
1.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Совета.
1.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Совета.

1.3. Итоги голосования:
1.3.1. За –    100 %  голосов  от общего числа участников заседания Совета.
1.3.2. Против – 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Совета.
1.3.3. Воздержался –  0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Совета.
1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято.

1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Выдать свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации следующим членам НП «Межпромэкспертиза»:

- Обществу с ограниченной ответственностью «Монтажно-наладочное предприятие «Электро»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «РЕСУРС»;
- Закрытому акционерному обществу  «Научно-Исследовательский Центр «ТЕХНОПРОГРЕСС»;
- Закрытому акционерному обществу  «Научно-исследовательский центр «Горный Эксперт»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Энерготест»;
- Обществу с ограниченной ответственностью «Самарский инженерно-технический центр»;
- Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный модернизированный центр «Тепломонтаж».




Председатель заседания  
Халимовский А.А.						____________________

Секретарь заседания
Амаханова Ю.В.					  	____________________

