
ПРОТОКОЛ № 67 
заседания членов Президиума 

Ассоциация в области пожарной безопасности «Саморегулируемая организация 

«Межрегиональное противопожарное объединение» 

г. Москва 

Место проведения заседания: 

Форма проведения заседания: 
105187, г . Москва, Окружной проезд, д. 18, этаж4 
совместное присутствие 

«02» февраля 2022 г. 

Дата и время проведения 

заседания: 

«02» февраля 2022 г. с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Московского 
времени 

Председатель заседания: 

Секретарь заседания: 

Повестка дня: 

Халимовский Александр Александрович 

Амаханова Юлия Валерьевна 

1. О приеме в члены Ассоциации «СРО «МПО». 

Присутствовали на заседании члены Президиума Ассоциации «СРО «МПО» в следующем составе : 

1. Халимовский Александр Александрович; 

2. Шевченко Светлана Александровна; 

3. Жучкова Елена Валерьевна; 

4. Шевченко Евгения Александровна; 

5. Аканов Владимир Александрович. 

Приглашенное лицо: 

Амаханова Юлия Валерьевна· Директор Ассоциации «СРО «МПО». 

Кворум: Кворум для проведения заседания имеется . 

1. Формулировка первого вопроса повестки дня: «0 приеме в члены Ассоциации «СРО «МПО». 

1.1. Слушали Амаханову Юлию Валерьевну, которая пояснила, что юридических лиц, указанных в Приложении №1 к 

настоящему Протоколу, поступили заявления о приеме в члены саморегулируемой организации . По заключению 

Контрольной комиссии Ассоциации лица, указанные в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, предоставили 
необходимый комплект документов и соответствуют требованиям саморегулируемой организации, в связи, с чем 

предлагается принят1:> решение о приеме в члены Ассоциации лиц, указанных в Приложении №1 к настоящему 

Протоколу. 

1.2. По первому вопросу повестки дня кворум имеется. 

1.3. Голосовали. Подсчет: голосов произведен секретарем заседания под наблюдением участников заседания. 

1.4. Итоги голосования: 

1.4.1. За - 100 % голосов от общего числа участников заседания Президиума. 
1.4.2. Против - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума. 

1.4.З. Воздержался - О (Ноль) голосов от общего числа участников заседания Президиума . 

1.4.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято . 

1.5. Формулировка решения, принятого по пе в му вопросу повестки дня: « Принять в члены Ассоциации «СРО 

«МПО» юридических лиц, указанных в р ложении №1 к настоящему Протоколу» 

Председатель заседания Халимовский А. А. 

Секретарь заседания Амаханова Ю.В. 
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№ 

n/n 

список 

Приложение № 1 
к Протоколу № 67 от 02 февраля 2022 года 

Заседания членов Президиума 

Ассоциации «СРО «МПО» 

лиц, в отношении которых принято решение о приеме в члены 

Ассоциации «СРО «МПО» 

Наименование члена Ассоциации «СРО «МПО» 
инн 

Полное Сокращенное 

1. 
Общество с ограниченной ответственностью 

ООО "Компания Гефест и О" 6501161000 
"Компания Гефест и " 

Председатель заседания Халимовский А. А. 

Секретарь заседания Амаханова Ю.В . 
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