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ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Некоммерческого партнерства оценки промышленных рисков
 «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности»
(НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»)

г. Москва
«20» декабря  2010 года




Место проведения заседания: 	г.Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4, 2-й этаж.
Форма проведения заседания:	очная
Дата проведения заседания:	             20 декабря 2010 года

Председатель заседания: 	             Амаханова Ю.В.
Секретарь заседания:	             Баранов В. А.

Присутствовали на заседании  Совета  Некоммерческого партнерства в следующем составе:
 1. Баранов Виктор Александрович;
 2. Шестаков Александр Анатольевич;
 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;
 
 
Приглашенные лица:

Маличев Роман Юрьевич Генеральный директор НП «СРО «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 новой формы свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;

	О выдаче членам Партнерства свидетельства о соответствии требованиям Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности» (НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»);


	О приеме в члены Некоммерческого партнерства и  выдаче  свидетельств о соответствии требованиям  НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;


	О включении в повестку дня, новых вопросов членов Совета НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».



1. Об утверждении новой формы свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».  

1.1. Выступила Амаханова Юлия Валерьевна и предложила утвердить новую форму свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», выдачу обновленных свидетельств обеспечить  на основании  письменных обращений членов  НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
1.2. Формулировка по первому вопросу повестки дня: Утвердить новую форму свидетельства о соответствии требованиям НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», выдачу обновленных свидетельств обеспечить  на основании  письменных обращений членов  НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;

1.3. По первому вопросу повестки дня кворум имеется, Председателем заседания  предложено перейти к голосованию.

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

1.5 Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить новую форму свидетельства о соответствии требованиям НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», выдачу обновленных свидетельств обеспечить  на основании  письменных обращений членов  НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».


2. О выдаче членам Партнерства свидетельств о соответствии требованиям Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности» (НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»)

     2.1. Выступила Жучкова Елена Валерьевна и пояснила, что в соответствии с Федеральным законом от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях" организации входящие в Перечень №1 к настоящему протоколу, соответствуют статусу члена саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА». Далее  предложила, выдать свидетельства о соответствии требованиям Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности» НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», всем организациям, входящим в состав перечня лиц Приложения №1 к настоящему протоколу.
 
2.2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: Выдать свидетельства о соответствии требованиям Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности» (НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА») входящим в состав перечня лиц Приложения№1 к настоящему протоколу.

2.3. По второму вопросу повестки дня кворум имеется, Председателем заседания  предложено перейти к голосованию.
2.4  Голосовали: 
За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Совета.

2.5 Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Выдать свидетельства о соответствии требованиям Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности» (НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА») входящим в состав перечня лиц Приложения№1 к настоящему протоколу.
3. О приеме в члены Некоммерческого партнерства и  выдаче  свидетельств о соответствии требованиям  НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

3.1. Выступил Маличев Роман Юрьевич, предложив снять вопрос с повестки дня настоящего заседания по причине неполного предоставления документов предусмотренного Положением о членстве субъектов предпринимательской деятельности НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;

 3.2. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: снять вопрос с повестки дня настоящего заседания  «О приеме в члены Некоммерческого партнерства и  выдаче  свидетельств о соответствии требованиям  НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»; 

       3.3. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется, Председателем заседания  предложено перейти к голосованию.

 3.4. Голосовали: 
За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Совета.
             
3.5. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: снять вопрос с повестки дня настоящего заседания  «О приеме в члены Некоммерческого партнерства и  выдаче  свидетельств о соответствии требованиям  НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

4. О включении в повестку дня, новых вопросов членов Совета НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

4.1. Выступила Амаханова Юлия Валерьевна  и предложила включить в повестку дня настоящего заседания, вопрос о назначении ответственных лиц по дополнительной разработке стандартов и правил для НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» по направлениям, утвердив предложенные кандидатуры, установленные в перечне лиц Приложения №2 к настоящему протоколу. 
Выступил Маличев Роман Юрьевич,  предложив включить в повестку дня настоящего заседания, вопрос о необходимости внесения дополнений в положение о членстве субъектов предпринимательской деятельности НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», утвердив новую редакцию положения.   

 4.2. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: Рассмотреть в настоящем заседании  Совета, два новых вопроса: 
      Первый вопрос Амаханововой Юлии Валерьевны  «О назначении ответственных лиц по дополнительной разработке стандартов и правил для НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» по направлениям, утвердив предложенные кандидатуры, установленные в перечне лиц Приложения №2 к настоящему протоколу; 
      Второй вопрос Маличева Романа Юрьевича «О необходимости внесения дополнений в положение о членстве субъектов предпринимательской деятельности НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», утвердив новую редакцию положения.

       4.3. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется, Председателем заседания  предложено перейти к голосованию.

 4.4. Голосовали: 
За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Совета.
             
Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Рассмотреть в настоящем заседании  Совета, два новых вопроса повестки дня: 
      Первый вопрос Амаханововой Юлии Валерьевны  «О назначении ответственных лиц по дополнительной разработке стандартов и правил для НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» по направлениям, утвердив предложенные кандидатуры, установленные в перечне лиц Приложения №2 к настоящему протоколу; 
      Второй вопрос  Маличева Романа Юрьевича «О необходимости внесения дополнений в положение о членстве субъектов предпринимательской деятельности НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», утвердив новую редакцию.


5. О назначении ответственных лиц по дополнительной разработке стандартов и правил для НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» по направлениям, утвердив предложенные кандидатуры, установленные в перечне лиц Приложения №2 к настоящему протоколу

5.1. Выступила Амаханова Юлия Валерьевна и пояснила, что действующие стандарты и правила НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» необходимо адаптировать под специфику осуществляемой деятельности членами СРО, дополнив «стандарты и правела» по направлениям: 
- промышленной безопасности в области горнорудной промышленности;
- промышленной безопасности в области охраны недр и маркшейдерского дела;
- промышленной безопасности в области угольной промышленности;
- промышленной безопасности в области оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений (краны, лифты)
- промышленной безопасности в области химической и нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающей промышленности,
- нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного транспорта,  газораспределения и газопотребления,
- металлургической промышленности, транспортирования опасных веществ, хранения и переработки растительного сырья.
Исходя из вышеизложенного,  было предложено назначить ответственных лиц по дополнительной разработке стандартов и правил для НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» по направлениям, утвердив предложенные кандидатуры, установленные в перечне лиц Приложения №2 к настоящему протоколу 
 5.2. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: Назначить ответственных лиц по дополнительной разработке стандартов и правил для НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» по направлениям, утвердив предложенные кандидатуры, установленные в перечне лиц Приложения №2 к настоящему протоколу; 

       5.3. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется, Председателем заседания  предложено перейти к голосованию.

 5.4. Голосовали: 
За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Совета.
             
 5.5. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: Назначить ответственных лиц по дополнительной разработке стандартов и правил для НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» по направлениям, утвердив предложенные кандидатуры, установленные в перечне лиц Приложения №2 к настоящему протоколу; 

6.  О необходимости внесения дополнений в положение о членстве субъектов предпринимательской деятельности НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», утвердив новую редакцию положения на ближайшем Общем собрании членов НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

6.1. Выступил Маличев Роман Юрьевич и пояснил, что в соответствии с действующим Положением о членстве субъектов предпринимательской деятельности НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» утвержденного при создании Некоммерческого партнерства, в разделе 4 «Документы для получения свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации» отсутствуют требования к  документам регламентирующим деятельность специалистов в области пространственно-геометрических измерений в недрах земли и на соответствующих участках ее поверхности с последующим изображением на планах, картах и разрезах при горных и геолого-разведочных работах, а именно маркшейдерского дела. По тексту положения есть орфографические неточности.  На основании вышеизложенного предложил утвердить новую редакцию   Положения о членстве субъектов предпринимательской деятельности НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».

 6.2. Формулировка по шестому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию   Положения о членстве субъектов предпринимательской деятельности НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА». 

       6.3. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется, Председателем заседания  предложено перейти к голосованию.

 6.4. Голосовали: 
За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Против – проголосовало 0 (Ноль)  голосов от общего числа участников заседания Совета.
Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Совета.
             
 6.5. Формулировка принятого решения по шестому вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию   Положения о членстве субъектов предпринимательской деятельности НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА». 


Подписи:


Председатель заседания: 						Амаханова Ю.В.



Секретарь заседания: 							Баранов В. А.
























Приложение № 1 
к Протоколу №7 от 20 декабря 2010 года
заседания членов Совета  
НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»


ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ
Членов Партнерства соответствующих требованиям Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение экспертов в области промышленной безопасности» (НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»)



П/№

Полное наименование члена Некоммерческого партнерства
ИНН

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-диагностический центр «Промышленная безопасность»

4825042739

Закрытое акционерное общество  «ДИНОН»
8905012046

Общество с ограниченной ответственностью «Промышленная диагностика и экспертиза»
5407068682

Общество с ограниченной ответственностью «Кран-Гарант»
5032070641

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственная Компания «Техресурс»  
1102047289


Подписи:


Председатель заседания: 						Амаханова Ю.В.



Секретарь заседания: 							Баранов В. А.




Приложение №2 
к Протоколу №7 от 20 декабря 2010 года
заседания членов Совета  
НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»


ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ
ответственных за разработку стандартов и правил 
для членов НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»

П/№

Направления деятельности членов НП «СРО  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
ФИО ответственного лица 

промышленная безопасность в области горнорудной промышленности
Ильин Адольф Михайлович

промышленная безопасность в области охраны недр и маркшейдерского дела
Зимич Владимир Степанович

промышленная безопасность в области угольной промышленности
Васильчук Марат Петрович

промышленная безопасность в области оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений (краны, лифты)
Ахрименко Дмитрий Анатольевич

промышленная безопасность в области химической и нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающей промышленности
Баранов Виктор Александрович

нефтегазодобыча и магистральный трубопроводный транспорт,  газораспределение и газопотребление
Шестаков Александр Анатольевич
	

металлургическая промышленность, транспортирование опасных веществ, хранение и переработка растительного сырья.
Амаханова Юлия Валерьевна
 


Подписи:


Председатель заседания: 						Амаханова Ю.В.



Секретарь заседания: 							Баранов В. А.






