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ПРОТОКОЛ № 12
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков
 «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
         (НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»)

г. Москва
«01» августа 2012 года

Место проведения заседания: 	г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4, 2-й этаж
Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания:	             «01» августа 2012 года

Председатель заседания: 	             Халимовский А.А.
Секретарь заседания:	             Маличев Р.Ю.
Приняли участие в 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. Шестаков Александр Анатольевич.

Приглашенные лица:
Маличев Роман Юрьевич Генеральный директор саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», 

Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:
Об отмене внесения вступительного взноса в Партнерстве.

          1.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 31 июля  2012 года от членов Совета получено 10 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9  Положения Партнерства "О совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА" кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. 
Подсчет голосов по первому вопросу повестки дня.  
за – проголосовало 100 %  голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Отменить внесение вступительного взноса в Партнерстве».

          2. О внесении изменений в Положение о взносах НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА». 

         2.1.Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 31 июля  2012 года от членов Совета получено 10 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9  Положения Партнерства "О совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА" кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. 
 Подсчет голосов по второму вопросу повестки дня.  
за – проголосовало 100 %  голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
	Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Внести изменения в Положение о взносах НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА». 



3. Об открытии расчетного счета. 

         3.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 31 июля  2012 года от членов Совета получено 10 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9  Положения Партнерства "О совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА" кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется. 
3.2. Подсчет голосов по второму вопросу повестки дня.  
за – проголосовало 100 %  голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
	Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: «Поручить Директору Партнерства открыть расчетный счет в АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) для зачисления поступлений вступительных и ежегодных взносов от членов Партнерства, и проведения расчетных операций». 



4. Об открытии специализированного расчетного счета для размещения средств компенсационного фонда. 

         4.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по четвертому вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 31 июля  2012 года от членов Совета получено 10 бюллетеней. В соответствии с пунктом 3.8.9  Положения Партнерства "О совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА" кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется. 
4.2. Подсчет голосов по второму вопросу повестки дня.  
за – проголосовало 100 %  голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.
	Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: «Поручить Директору Партнерства открыть специализированный расчетный счет в АКБ «АПАБАНК» (ЗАО) и разместить средства компенсационного фонда в размере 1 163 009 (Один миллион сто шестьдесят три тысячи девять) рублей 58 копеек с начислением процентов на сумму фактического остатка.». 




Подписи:


Председатель заседания: 					              Халимовский А.А.	


Секретарь заседания: 	  						Маличев Р.Ю. 

