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Выписка из ПРОТОКОЛА № 8
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Некоммерческого партнерства оценки промышленных рисков
 «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности»
         (саморегулируемая организация НП «Межпромэкспертиза»)

г. Москва
«04» февраля  2011 года

Место проведения заседания: 	г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4, 2-й этаж
Форма проведения заседания:	очная
Дата проведения заседания:	             04 февраля 2011 года

Председатель заседания: 	             Халимовский А.А.
Секретарь заседания:	             Маличев Р.Ю.

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

Приглашенные лица:

Маличев Роман Юрьевич Генеральный директор саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза», 
Зимич Владимир Степанович – Президент Союза маркшейдеров России, 
Шевченко Светлана Александровна – Генеральный директор АНО «НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС».

Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:
Об утверждении изменений в форму свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза» и добавлении в  таблицу «Виды экспертизы промышленной безопасности», указанную в приложении к свидетельству, буквенного индекса вида надзора «В» - надзор за производством, хранением и применением взрывчатых материалов промышленного назначения.

	О выдаче членам Партнерства свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза».


	О приеме в члены Некоммерческого партнерства и  выдаче  свидетельств о соответствии требованиям  саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза».


	О принятии новой редакции Требований о страховании членами саморегулируемой организации  гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц  в случае непреднамеренной ошибки при проведении экспертизы промышленной, оценки соответствия опасных производственных объектов» саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза».


	О необходимости утверждения новой редакции Положения о членстве субъектов предпринимательской деятельности саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза».


	Об утверждении Требований к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза».


Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: утвердить изменения формы свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза», выдачу обновленных свидетельств обеспечить  на основании  письменных обращений членов  Партнерства.

       Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: выдать свидетельства о соответствии требованиям  саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза» лицам, входящим в состав перечня Приложения №1 к настоящему протоколу.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: принять в члены Партнерства и выдать свидетельство о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза» лицам, входящим в состав перечня Приложения №2 к настоящему протоколу.

Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: принять новою редакцию Требований о страховании членами саморегулируемой организации  гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц  в случае непреднамеренной ошибки при проведении экспертизы промышленной, энергетической безопасности, оценки соответствия опасных производственных объектов; 

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: утвердить новую редакцию Положения о членстве субъектов предпринимательской деятельности саморегулируемой организации НП «Межпромэкспертиза». 

Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: утвердить Требования к содержанию и порядку ведения реестра членов Партнерства. 


Подписи:


Председатель заседания: 					              Халимовский А.А.	



Секретарь заседания: 	  						Маличев Р.Ю.
















Приложение № 1 
к Протоколу №8 от 04 февраля 2011 года
заседания членов Совета  
НП «Межпромэкспертиза»


         ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ
Членов Партнерства соответствующих требованиям саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства оценки промышленных рисков
 «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности»
(Саморегулируемая организация  НП «Межпромэкспертиза»)



№п/п

Вид осуществляемой деятельности
Полное наименование члена Некоммерческого партнерства
ИНН

Экспертиза промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью 
НТЦ «НОВОТЭК»
3124006280


Экспертиза промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью "НТЦ Промсервис"
0270018930

Экспертиза промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью "Балтийская промышленная компания"
7802379227



Экспертиза промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью "Башкран - Н"
3711008274

Экспертиза промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью
«УниверсалСтройСервис»
6319210574

Экспертиза промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертная организация «Мониторинг и экспертиза технических ресурсов»
5528029303


Подписи:


Председатель заседания: 					              Халимовский А.А.	



         Секретарь заседания: 							Маличев Р.Ю.










Приложение № 2 
к Протоколу №8 от 04 февраля 2011 года
заседания членов Совета  
НП «Межпромэкспертиза»


         ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ
принятых в члены Партнерства и соответствующих требованиям саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства оценки промышленных рисков
 «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности»
(Саморегулируемая организация  НП «Межпромэкспертиза»)



№п/п

Вид осуществляемой деятельности
Полное наименование 
ИНН
1
Экспертиза промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-проектный центр «Набережночелнинский крановый завод»
1650143689
2
Экспертиза промышленной безопасности
Общество с ограниченной ответственностью «Эталон»
1903018410
3
Экспертиза промышленной безопасности
Автономная некоммерческая организация сертификации продукции «АКАДЕММАШ»
7737509096


Подписи:


Председатель заседания: 					              Халимовский А.А.	



         Секретарь заседания: 							Маличев Р.Ю.




