ПРОТОКОЛ №

60

заседания СОВЕТА
Ассоци ация в области промышленной безопасности
«Сам орегулируемая организация «М ЕЖПРО МЭКСПЕРТИЗА»

«23» января 2020 года

г. Москв а

г. Москва, Проектируемый проезд №

Место подведения итогов заседания :

109548,

Форма проведения заседания:

заоч ное

Дата и время подведения итогов

23 января 2020 г.

заседан ия:

времени

Председател ь заседания:

Халимовский Александр Александрович

Секретарь заседания:

Сергеев Серей Викторович

с

11

часов

4062, д. 6, стр. 16, 5 этаж

00 минут до 12 часов 00 минут Мос ковского

Приняли участие в заседании С овета Ассоциации:

1. Хали мовский Александр Александрович.
2. Котел ьников Владимир Семенович .
3. Амаханова Юлия Валерьевна.
4. Ильин Адольф Михайлович.
5. Шевченко Светлана Александровна.
6. Жуч кова Елена Валерьевна
7. Шеста ков Александр Анатольевич .
8. Ахрименко Дмитрий Анатольевич.
9. Ми раков Андре й Морисович.
10. Ден исов Александр Викторович.
Приглашенные лица:

Серге е в С е ргей Викторович · Генеральный директор Ассоциации «С РО « МЕЖПРОМЭ КСПЕ РТИЗА ».
Кворум:
Кворум для п роведения заседания имеется.

Повестка дня:

1.
2.
1.

О созыве внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;
Об утверждении повестки дня внеочередного общего Ассоциации «СРО « МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА » .

Формул ировка по первому вопросу повестки дня:

«0

созыве внеочередного Общего собрания членов

Ассоциаци и «СРО « МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;»

Слушали П редседа~:.еля Совета Халимовского Александра Александровича , который сообщил что, в связи с
п редстоящим истечением срока полномочий действующих членов Совета Ассоциации необходимо провести общее
собра ние членов Ассоциации, для избрания члено в Совета на новый срок.
Предл агается утвердить дату, временя и место проведения внеочередного общего собрания членов Ассоциации

«28 » января 2020 г. в 11 часов 00 минут
№4062, д. 6, стр. 16, БЦ «ПОРТ ПЛАЗА», 5-й этаж.

«СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на

Москва, Проектируемый проезд

Московского времени по адресу: г.

Сергеев Сергей Викторович доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня роздано
1.1.
10 бюллетеней. По состоянию на 23 января 2020 года от членов Совета получено 10 бюллетеней. В соответствии с
пунктом 3.9. Положения "О постоянно действующем коллегиал ьном органе управлен ия Ассоциации в области
промышленной безо пасности « Саморегулируемая организация «МЕЖ ПРОМЭКСПЕРТИ ЗА » " кворум для голосо вания
по п е рвому во п росу повестк и д ня имеется.

1.2. Подсчет голосов по п ервому вопросу пов естки дня произведен секретарем заседания при наблюдении
Председателя заседания.

за

проголосовало

-

против

-

100 % голосов от общего числа членов

Совета принявших участие в голосовании.

проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

воздержался

-

проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: «Утвердить дату, время и место

1.3.

проведения внеочередного Общего собран ия членов Ассоциации «СРО «М ЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на

2020 г. в 11 часов 00
16, БЦ « ПОРТ ПЛАЗА»,

января

6,

стр.

«28 »

ми нут Московского времени по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.
5-й этаж» .

Формулировка по второму вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего

2.

Ассо циации «С РО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».
Слушали Председателя Совета Халимовского Александра Александровича, который предложил утвердить

следующую повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации « СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:
утверждении

Об

1.

Регламента

проведения

внеочередного

общего

собрания

членов

Ассоциации

« СРО

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;

Об избрании членов Совета Ассоциации «С РО «М ЕЖ ПРОМЭКСПЕРТИЗА.

2.

Сергеев Сергей Викторович доложил П редседателю заседания , что по второму вопросу повестки дня

2.1.

разослано 1О бюллетеней. По состоянию на
В соответствии с пунктом

3.9.

23 января 2020

года от членов Совета получено 1О бюллетеней.

Положения "О постоянно действующем

коллегиальном органе управления

Ассоциации в области промышленной безопасности «Саморегулируемая организация « МЕЖПРОМЭКСПЕ РТИЗА »"
кворум д ля голосова ния по п ерво му воп рос у повестки дня имеется.

2.2.

Подсчет голосов по второму вопросу повестки дня произведен секретарем

заседания п ри наблюдении

Председателя заседания.
за

-

проголосовало

против

-

в голосовании.

проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявших участие в голосовании.

воздержался

2.3.

100 % голосов от общего числа членов Совета принявших участие

-

проголосовало О (Ноль) голосов от общего числа членов Совета принявш их участие в голосовании.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить повестку дня внеочередного

Об щего собра ния членов Ассоциации « СРО « МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»:
1.Об утверждении Регламента проведения внеочередно го общего собрания членов Ассоциации « СРО
«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»;

2. Об

избрании членов Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭ КСПЕРТИЗА».

Организацию

проведения

общего собрания

возложи ~ на

« МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» Сергеева Сергея Викторовича.

генерального директора Ассоциации

«СРО

;;

Подписи:
Председатель заседания

Хал имовский А.А.

Секретарь заседания
Сергеев С.В .

2

