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ПРОТОКОЛ № 13
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 
Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков
 «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»
         (НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА»)

г. Москва
«29» марта 2013 года

Место проведения заседания: 	г. Москва, Шлюзовая набережная, д. 6, стр. 4, 2-й этаж
Форма проведения заседания:	заочная
Дата проведения заседания:	             «29» марта 2013 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. Шестаков Александр Анатольевич.

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

Кворум:
Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:
Об утверждении даты, времени и места проведения очередного общего собрания НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «12» апреля 2013г. в 15 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115114 г.Москва, Шлюзовая набережная д.6 стр.4».

 Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по первому вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 28 марта 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 второму 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: «Утвердить дату, время и место проведения очередного общего собрания НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на «12» апреля 2013г. в 15 часов 00 минут Московского времени по адресу: 115114 г.Москва, Шлюзовая набережная д.6 стр.4».

        

  2. Об утверждении повестки дня очередного общего собрания НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА». 

         2.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по второму вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 28 марта 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 третьему 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.

2.3. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: «Утвердить повестку дня очередного общего собрания НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» в следующем перечне вопросов:
1. Об утверждении отчета Совета Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2012 год.
2. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2012 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» за 2012 год.
4. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» на 2013 год.»
5. Об утверждении новой редакции положения о взносах Некоммерческого партнерства в области оценки промышленных рисков «Саморегулируемая организация «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» 


          3. О согласовании новой редакции Положения о взносах  НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» для утверждения на очередном общем собрании.. 

         3.1.Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по третьему вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 28 марта 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 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.

3.3. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: 
Согласовать новую редакцию Положения о взносах  НП «СРО «МЕЖПРОМЭКСПЕРТИЗА» для утверждения на очередном общем собрании. 
                 

4. Об одобрении сделки с заинтересованностью. 
Член Совета Амаханова Ю.В., одновременно является Генеральным директором ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС», с которым Партнерством заключен новый договор субаренды занимаемого помещения,  в связи с окончанием срока предыдущего договора субаренды нежилого помещения №8/2012/CА от 01.11.12г. Существенные условия договора сохраняются, цена субаренды ниже рыночной. В связи  этим требуется одобрение заключенной сделки.

         4.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по четвертому вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 28 марта 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 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.

4.3. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: 
Одобрить заключение договора субаренды нежилого помещения с ЗАО «НИЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС». 


5. О размещении средств компенсационного фонда. 

         5.1. Маличев Роман Юрьевич доложил Председателю заседания, что по пятому вопросу повестки дня разослано 10 бюллетеней. По состоянию на 28 марта 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 пятому вопросу повестки дня имеется. 

5.2. 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.

5.3. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: 
Поручить Генеральному Директору Партнерства разместить средства компенсационного фонда в размере 60 000.00 (шестьдесят миллионов) рублей с начислением процентов на сумму фактического остатка. 


Подписи:

Председатель заседания: 					              Халимовский А.А.	

        Секретарь заседания: 	  						Маличев Р.Ю. 

