
ПРОТОКОЛ № 18 
общего собрания членов 

Ассоциации в области промышленной безопасности «Саморегулир
уемая организация 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

г. Москва 
30 мая 2022 года 

Место проведения собрания: 

Дата проведения Общего собрания: 

Председатель Общего собрания : 

Секретарь Общего собрания : 

Повестка дня: 

г. Москва, Окружной проезд, д.18 

30 мая 2022 года, время: с 10 часов 00 минут до 15 часов 45минут 

Халимовский Александр Александрович 

Аканов Владимир Александрович 

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «СРО 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»; 

2. Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТ
ИЗА» за 2021 год; 

3. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖ
ПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год; 

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «М
ЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год; 

5. Об утверждении сметы Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2022 год; 

6. О смене юридического адреса Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗ
А»; 

7. Об обязанности генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭ
КСПЕРТИЗА» произвести 

государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ. 

Присутствовали на общем собрании члены Ассоциации в следую
щем количестве: 

Количество членов Ассоциации сСРО 
Количество зареrистрированнь~х дnя участия в Общем 

сМЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
собрании членов Ассоциации сСРО 

сМЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» 

36 24 

Кворум для проведения общего собрания имеется. 

1. Формулировка первого вопроса повестки дня: «Об утверждении Регламента проведения общего собрания 

членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА». 

1.1. Слушали Аканова Владимира Александровича, который огласил и предложил утвердить Регламент проведения 

очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСП
ЕРТИЗА». 

1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется . 

1.3. Голосовали: 

1.3.1. За- проголосовало 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 

1.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа участников Общего с
обрания. 

1.3.З. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа участников Общего соб
рания. 

1.4. Итоги голосования : 

1.4.1. За - 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 

1.4.2. Против - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания . 

1.4.З. Воздержался - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания . 

1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

1.5. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: «Утвердить Рег
ламент проведения 

очередного Общего собрания членов Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭ
КСПЕРТИЗА». 
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2. Формулировка второго вопроса повестки дня : «Об утверждении отчета Совета Ассоциации «СРО 

сМЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год». 

2.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который огласил отчет Совета Ассоциации «СРО 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год и предложил Общему собранию утвердить отчет Совета за 2021 год. 

2.2. По второму вопросу повестки дня кворум имеется. 

2.3. Голосовали: 

2.3.1. За - проголосовало 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 

2.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собр
ания. 

2.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа участников Общего с
обрания. 

2.4. Итоги голосования: 

2.4.1. За - 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 

2.4.2. Против -{)(ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

2.4.3. Воздержался - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

2.4.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

2.5. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня
 «Утвердить отчет Совета Ассоциации 

хСРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год». 

3. Формулировка третьего вопроса повестки дня: «Об утверждении отчета генерального директора 

Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год». 

3.1. Слушали Аканова Владимира Александровича, который огласил отчет
 генерального директора Ассоциации 

«СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год. Председатель общего собрания Халимовский А.А. предложил утвердить 

отчет генерального директора за 2021 год. 

3.2. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется. 

3.3. Голосовали: 

3.3.1. За - проголосовало 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 

3.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собр
ания. 

3.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа участников Общего с
обрания . 

3.4. Итоги голосования: 

3.4.1 . За - 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 

3.4.2. Против - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

3.4.3. Воздержался - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания . 

3.4.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

3.5. Формулировка решения принятого по третьему вопросу повестки
 дня : «Утвердить отчет генерального 

директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год». 

4. Формулировка четвертqго вопроса повестки дня : «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 

Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год» . 

4.1. Слушали Аканова Владимира Александровича, который огласил годовую бухгалтерскую отчетность 

Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год и предложил проголосовать за её утверждение. 

4.2. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется . 

4.3. Голосовали: 

4.3.1. За - проголосовало 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 

4.3.2. Против - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа участников Общего соб
рания . 

4.3.3. Воздержался - проголосовало О (ноль) голосов от общего числа участников Общего с
обрания. 

4.4. Итоги голосования: 

4.4.1. За - 24 голоса от общего числа участников Общего собрания . 

4.4.2. Против - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания . 

4.4.3. Воздержался - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

4.4.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. 

4.5. Формулировка решения принятого по четвертому вопросу повестки д
ня: «Утвердить годовую бухгалтерскую 
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отчетность Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2021 год». 

5. Формулировка пятого вопроса повестки дня: «06 утверждении сметы Ассоциации «СРО 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2022 год». 
5.1. Слушали Аканова Владимира Александровича, который представил данные планируемой сметы Ассоциации «СРО 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2022 год и предложил Общему собранию утвердить смету на 2022 год. 
5.2. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется. 

5.3. Голосовали: 
5.3.1. За - 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 
5.3.2. Против - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

5.3:з. Воздержался - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

5.4. Итоги голосования : 

5.4.1. За- 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 

5.4.2. Против - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

5.4.3. Воздержался - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

5.4.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 
5.5. Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня : «Утвердить смету Ассоциации «СРО 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2022 год». 

6. Формулировка шестого вопроса повестки дня: «0 смене юридического адреса Ассоциации «СРО 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» ; 

6.1. Слушали Аканова Владимира Александровича, который сообщил, что в связи с заключением Ассоциацией нового 

договора аренды нежилого помещения по новому адресу: 105187, г. Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 2, 

помещение 1, комната 14.у, необходимо изменить адрес местонахождения Ассоциации в Едином государственном 

реестре юридических лиц. 

6.2. По шестому вопросу повестки дня кворум имеется. 

6.3. Голосовали : 

6.3.1. За - 24 голоса от общего числа УЧастников Общего собрания . 

6.3.2. Против - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

6.3.3. Воздержался - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

6.4. Итоги голосования : 

6.4.1. За - 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 

6.4.2. Против - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

6.4.3. Воздержался - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

6.4.4. Решение по шестому вопросу по~естки дня принято. 
6.5. Формулировка решения, приняrого по шестому вопросу повестки дня: «Сменить юридический адрес 

местонахождения Ассоциации в области промышленной безопасности «Самореrулируемая организация 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в соответствии с договором аренды нежилого помещения по адресу: 105187, г. 

Москва, Окружной проезд, дом 18, этаж 2, помещение 1, комната 14». 

7. Формулировка седьмого вопроса повестки дня : «Об обязанности генерального директора Ассоциации «СРО 

«МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» произвести государственную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ». 

7.1. Слушали Халимовского Александра Александровича, который пояснил, что в связи с изменением адреса 

местонахождения Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» необходимо утвердить лицо ответственное за 

организацию и подачу документов на государственную регистрацию внесения изменений в Единый государственный 

реестр юридических лиц и предложил назначить ответственным лицом Аканова Владимира Александровича , 

генерального директора Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА». 

7.2. По седьмому вопросу повестки дня кворум имеется. 
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7.3. Голосовали: 

7.3.1. За - 24 голоса от общего числа участников Общего собрания. 
7.3.2. Против - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 
7.3.3. Воздержался - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания. 

7.4. Итоги голосования: 
7.4.1 . За - 24 голоса от общего числа участников Общего собрания . 
7.4.2. Против - О (ноль) голосов от общего числа участников Общего собрания . 
7.4.3. Воздержался - О (ноль)голосов от общего числа участников Общего собрания. 

7.4.4. Решение по седьмому вопросу повестки дня принято. 
7.5. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу повестки дня : «Обязать ответственное лицо 
rенерального директора Ассоциации • Аканова Владимира Александровича произвести государственную 
регистрацию изменений в ЕГРЮЛ Ассоциации «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»». 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................................... . 

Подписи : 

Председатель Общего собрания : А. А. Халимовский 

Секретарь Общего собрания: В.А. Аканов 
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-- Общее собрание 

Ассоциация «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» 
Всего прошито, пронумерова 

Председатель 

Общего собрания : ---+--+---
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