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ПРОТОКОЛ № 16
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков
 «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
         (НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»)


г. Москва
«05»  ноября  2013 года


Место проведения заседания: 	г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 2
Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания:	             «05» ноября  2013 года
Председатель заседания: 	             Халимовский А.А.
Секретарь заседания:	             Маличев Р.Ю.

Повестка дня:

1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» и выдаче  свидетельства о допуске к работам, области промышленной безопасности лицам, указанным в Приложении № 1 к Протоколу.

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.

Формулировка по первому вопросу повестки дня: «О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» и выдаче  свидетельства о допуске к работам, области промышленной безопасности лицам, указанным в Приложении № 1 к Протоколу».
 Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 05 ноября 2013 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: «Принять в члены Партнерства и выдать  свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в области промышленной безопасности лицам, указанным в Приложении № 1 к Протоколу».         


Подписи:

Председатель заседания: 					              Халимовский А.А.	

Секретарь заседания: 	  						Маличев Р.Ю. 













































Приложение №1  к Протоколу № 16 от 05 ноября 2013 года
Заседания членов Совета Некоммерческого партнерства
«Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»


С П И С О К
Лиц, принятых в члены Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация  «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» 



П/№


Вид осуществляемой деятельности

Полное наименование члена Некоммерческого партнерства

ИНН


   1.

Работы в области промышленной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью
«Стройавтоматика»



4231004521

   2.

Работы в области промышленной безопасности

Общество с ограниченной ответственностью
«Тоннельная ассоциация России»



7708024555

   3.

Работы в области промышленной безопасности


Общество с ограниченной ответственностью
«Форвард»

7446045308

   4.

Работы в области промышленной безопасности


Общество с ограниченной ответственностью
 «НПК Изотермик» 


7701792029

   5.

Работы в области промышленной безопасности


Закрытое акционерное общество «МЕГА ЭКСПЕРТ ЦЕНТР» 


7802836219

   6.

Работы в области промышленной безопасности


Общество с ограниченной ответственностью
  «Диагностика и Сервис» 


7805530927



Председатель заседания: 					              Халимовский А.А.	

Секретарь заседания: 	  						Маличев Р.Ю. 




