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 ПРОТОКОЛ № 9
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков
 «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
         (НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»)

г. Москва
«20» октября 2011 года

Место проведения заседания: 	г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4, 2-й этаж
Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания:	             20 октября 2011 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. Баранов Виктор Александрович.
 11. Шестаков Александр Анатольевич.

Приглашенные лица:

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

Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

О выдаче  свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», Обществу с ограниченной ответственностью «Германишер Ллойд Индустри Сервисес Руссланд» ИНН 7709409124
О внесении изменений в свидетельство о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Самарский инженерно-технический центр» ИНН 6315544654 в связи с расширением видов деятельности. 
	О внесении изменений в свидетельство о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Балтийская промышленная компания» ИНН 7802379227 в связи с расширением видов деятельности.
	О размещении средств компенсационного фонда.

Уведомления о проведении заседания и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, членам Совета розданы и собраны до проведения настоящего заседания в соответствии с положением о Совете НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА».  


1. О выдаче  свидетельства о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», Обществу с ограниченной ответственностью «Германишер Ллойд Индустри Сервисес Руссланд» ИНН 7709409124

          1.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 11 бюллетеней. По состоянию на 19 октября 2011 года от членов Совета получено 11 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: «Выдать  свидетельство о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА», Обществу с ограниченной ответственностью «Германишер Ллойд Индустри Сервисес Руссланд» ИНН 7709409124».
     
          2. О внесении изменений в свидетельство о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Самарский инженерно-технический центр» ИНН 6315544654 в связи с расширением видов деятельности. 

         2.1.Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 11 бюллетеней. По состоянию на 19 октября 2011 года от членов Совета получено 11 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 свидетельство о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Самарский инженерно-технический центр» ИНН 6315544654 в связи с расширением видов деятельности». 


          3. О внесении изменений в свидетельство о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Балтийская промышленная компания» ИНН 7802379227 в связи с расширением видов деятельности.  
          3.1.Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 11 бюллетеней. По состоянию на 19 октября 2011 года от членов Совета получено 11 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 третьему 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: «Внести изменения в свидетельство о соответствии требованиям саморегулируемой организации НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» выданного Обществу с ограниченной ответственностью «Балтийская промышленная компания» ИНН 7802379227 в связи с расширением видов деятельности». 


          4. О размещении средств компенсационного фонда.  
          4.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по четвертому вопросу повестки дня разослано 11 бюллетеней. По состоянию на 19 октября 2011 года от членов Совета получено 11 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 третьему 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 разместить средства компенсационного фонда на депозите в ОАО «АЛЬФА-БАНК» в размере 30 000.00 (тридцать тысяч) рублей сроком на 366 дней». 



Подписи:


Председатель заседания: 					              Халимовский А.А.	



Секретарь заседания: 	  						Маличев Р.Ю.










