
 1

ПРОТОКОЛ № 12 
Президиума Партнерства 

Некоммерческого партнерства  
«Межрегиональное противопожарное объединение» 

 
г. Москва                                                           «25» августа 2011г. 
 
Присутствовали: 
 
Члены Президиума  
1.   Шевченко Светлана Александровна; 
2. Жучкова Елена Валерьевна; 
3. Маличев Роман Юрьевич; 
4. Халимовский Александр Александрович;  
5.   Шалина Татьяна Анатольевна. 
 
Приглашенные лица без права голоса: 
1. Амаханова Юлия Валерьевна 
  
Председатель заседания: Маличев Роман Юрьевич 
Секретарь заседания: Жучкова Елена Валерьевна 
 
Кворум: 
Кворум для проведения заседания имеется. 
 
Повестка дня: 
1. О приеме в члены Некоммерческого партнерства «Межрегиональное противопожарное объединение» лиц 

указанных в Приложении № 1 к Протоколу. 
2. О выдаче  свидетельства о допуске к работам в области пожарной безопасности членам Некоммерческого 

партнерства  «Межрегиональное противопожарное объединение» указанным в Приложении № 2 к Протоколу. 
3.  О внесении изменений в свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности в форме 

дополнения видов работ членам Некоммерческого Партнёрства «Межрегиональное противопожарное объединение» 
указанным в Приложении № 3 к Протоколу. 

4. О возврате ошибочно перечисленных денежных средств на расчетный счет Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональное противопожарное объединение» предназначенный для размещения средств компенсационного 
фонда Партнерства.  

5. О размещении средств компенсационного фонда. 
 
1. Формулировка по первому вопросу повестки дня: Принять в члены Некоммерческого партнерства 

«Межрегиональное противопожарное объединение» лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему протоколу 
и выдать свидетельства о членстве в НП «МПО»:  

1.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что в Партнерство от лиц, указанных в 
Приложении №1 к настоящему Протоколу поступили заявления о приеме в члены НП «Межрегиональное 
противопожарное объединение». По заключению Контрольной комиссии Партнерства лица, указанные в Приложении 
№1  к Протоколу соответствуют требованиям Партнерства предъявляемым к членам, в связи с чем предлагается 
принять их в члены Партнерства с последующей выдачей свидетельства о членстве. 

1.1.1. По первому вопросу повестки дня кворум имеется. 
 
2.2. Голосовали:  
2.2.1. За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
 
2.3. Итоги голосования: 
2.3.1. За – 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.3.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято. 
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1.4. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Принять в члены Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональное противопожарное объединение» лиц, указанных в Приложении №1 к 
настоящему протоколу и выдать свидетельства о членстве в НП «МПО». 

 
 
2. Формулировка по второму вопросу повестки дня: О выдаче  свидетельства о допуске к работам в области 

пожарной безопасности членам Некоммерческого партнерства «Межрегиональное противопожарное 
объединение» указанным в Приложении № 2 к Протоколу:  

2.1. Слушали Маличева Романа Юрьевича, который пояснил, что в связи с присвоением статуса 
саморегулируемой организации Некоммерческому партнерству «Межрегиональное противопожарное объединение» 
члены партнерства были проверены на соответствие требованиям саморегулируемой организации. По заключению 
Контрольной комиссии Партнерства лица, указанные в Приложении №2 к Протоколу соответствуют требованиям 
Партнерства к выдаче свидетельства о допуске к работам в области пожарной безопасности. 

2.1.1. По второму вопросу повестки дня кворум имеется. 
 
2.2. Голосовали:  
2.2.1. За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
 
2.3. Итоги голосования: 
2.3.1. За – 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято. 
 
2.4. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Выдать свидетельства о допуске к 

работам в области пожарной безопасности членам Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
противопожарное объединение» указанным в Приложении № 2 к Протоколу. 

 
 
3. Формулировка по третьему вопросу повестки дня: О внесении изменений в свидетельство о допуске к 

работам в области пожарной безопасности в форме дополнения видов работ членам Некоммерческого 
Партнёрства «Межрегиональное противопожарное объединение» указанным в приложении № 3 к Протоколу. 

3.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что от индивидуального предпринимателя: 
Сухоруков Сергей Михайлович ИНН 312602467834 поступило заявление о внесении изменений в свидетельство о 

допуске к работам в области пожарной безопасности в форме дополнения видов работ. По заключению Контрольной 
комиссии Партнерства лица, указанные в Приложении №3 к Протоколу соответствуют требованиям Партнерства к 
выдаче свидетельства о допуске к работам в области пожарной безопасности. 

3.1.1. По третьему вопросу повестки дня кворум имеется. 
Формулировка для голосования по третьему вопросу повестки дня:  
 
2.2. Голосовали:  
2.2.1. За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
 
2.3. Итоги голосования: 
2.3.1. За – 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
3.3.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 
 
3.4. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Внести изменения в свидетельство 

о допуске к работам в области пожарной безопасности членам Некоммерческого партнерства  
«Межрегиональное противопожарное объединение» указанным в Приложении № 3 к Протоколу. 

 
 



 3

4. Формулировка по четвертому вопросу повестки дня: О возврате ошибочно перечисленных денежных 
средств на расчетный счет Некоммерческого партнерства «Межрегиональное противопожарное объединение» 
предназначенный для размещения средств компенсационного фонда Партнерства:  

 
4.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что от компаний: 
Общества с ограниченной ответственностью «Топазторгсервис» ИНН 8904008255, поступили заявления об 

ошибочно переведенных денежных средствах на расчетный счет Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
противопожарное объединение» предназначенный для размещения средств компенсационного фонда Партнерства  в 
связи с чем члены Партнерства, просят перевести  денежные средства на текущий расчетный счет Общества с 
ограниченной ответственностью «Топазторгсервис» ИНН 8904008255. Поскольку принятие решения о перемещении 
средств компенсационного фонда Партнерства, является компетенцией Президиума, было предложено принять 
решение о перемещении денежных средств компенсационного фонда.   

4.1.1. По четвертому вопросу повестки дня кворум имеется. 
 
2.2. Голосовали:  
2.2.1. За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
 
2.3. Итоги голосования: 
2.3.1. За – 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
4.3.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. 
 
4.4. Формулировка принятого решения по четвертому вопросу повестки дня: Директору Партнерства 

организовать перечисление денежных средств из средств компенсационного фонда Партнерства 
перечисленных, Обществом с ограниченной ответственностью «Топазторгсервис» ИНН 8904008255 на текущий 
расчетный счет Общества с ограниченной ответственностью «Топазторгсервис» ИНН 8904008255.   

 
 
5. Формулировка по пятому вопросу повестки дня: О размещение средств компенсационного фонда:  
 
5.1. Слушали Президента Партнерства Маличева Романа Юрьевича, который предложил разместить средства 

компенсационного фонда на депозит в ОАО «АЛЬФА-БАНК» в размере 30 000.00 (тридцать тысяч) рублей сроком на 
366 дней.   

5.1.1. По пятому вопросу повестки дня кворум имеется. 
 
2.2. Голосовали:  
2.2.1. За – проголосовало 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.2. Против – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.2.3. Воздержался – проголосовало 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
 
2.3. Итоги голосования: 
2.3.1. За – 100 %  голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.2. Против – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
2.3.3. Воздержался – 0 (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
5.3.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 
 
5.4. Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня: «Поручить Директору Партнерства 

разместить средства компенсационного фонда на депозит в ОАО «АЛЬФА-БАНК» в размере 30 000.00 (тридцать 
тысячс) рублей сроком на 366 дней».   

 
Председатель заседания                     Маличев Р.Ю. 
 
 
Секретарь заседания        Жучкова Е.В. 
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Приложение № 1 к Протоколу №  12 от  25 августа 2011 года 
Заседания членов Президиума  Некоммерческого партнерства  

 «Межрегиональное противопожарное объединение»  

 
СС  ПП  ИИ  СС  ОО  КК    

лиц, принятых в члены   
Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное противопожарное объединение» 
 

 
№п/п 

 
Полное наименование  ИНН 

1 
Общество с ограниченной ответственностью "СПБ (Системы Пожарной 

Безопасности)" 
 

7721677962 

 
 

 
Председатель заседания       Маличев Р.Ю. 

 
 

Секретарь заседания        Жучкова Е.В. 
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Приложение № 2 к Протоколу № 12 от  25 августа  2011 года 
Заседания членов Президиума  Некоммерческого партнерства  

 «Межрегиональное противопожарное объединение»  

 
СС  ПП  ИИ  СС  ОО  КК      

лиц, соответствующих требованиям  Некоммерческого партнерства «Межрегиональное противопожарное 
объединение» 

которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства было принято решение о выдаче 
свидетельства о допуске к работам в области пожарной безопасности 

 
 

№п/п 
 

Вид осуществляемой 
деятельности 

Полное наименование  ИНН 

1 
Выполнение работ (оказание услуг) 
в области пожарной безопасности 

АНО НТЦ «ТЕХНОПРОГРЕСС» 7723534776 

2 
Выполнение работ (оказание услуг) 
в области пожарной безопасности 

ООО «Евразия-Континент» 7720686058 

3 
Выполнение работ (оказание услуг) 
в области пожарной безопасности 

ООО «СИГНАЛ» 8602224884 

4 
Выполнение работ (оказание услуг) 
в области пожарной безопасности 

ООО «Компания ЕДИНЕНИЕ+» 7701183267 

 
 
Председатель заседания       Маличев Р.Ю. 

 
 

Секретарь заседания        Жучкова Е.В. 
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Приложение № 3 к Протоколу № 12 от 25 августа  2011 года 
Заседания членов Президиума  Некоммерческого партнерства  

 «Межрегиональное противопожарное объединение»  

 
СС  ПП  ИИ  СС  ОО  КК      

лиц, соответствующих требованиям Некоммерческого партнерства «Межрегиональное противопожарное 
объединение» 

которым в соответствии с заключением Контрольной комиссии Партнерства было принято решение о внесении 
изменений в свидетельство о допуске к работам в области пожарной безопасности 

 
 

№п/п 
 

Вид осуществляемой 
деятельности 

Полное наименование  ИНН 

1 
Выполнение работ (оказание услуг) 
в области пожарной безопасности 

ИП Сухоруков Сергей Михайлович 
 

312602467834 
 

 
 
 
Председатель заседания       Маличев Р.Ю. 

 
 

Секретарь заседания        Жучкова Е.В. 
  

 


