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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 7 
Заседания Президиума Партнерства 
Саморегулируемая организация  
Некоммерческое партнерство 

«Межрегиональное противопожарное объединение» 
 
г. Москва                                «20» апреля 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. 
 
Суть принятых решений: 
1. 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. Выдать  свидетельства о допуске к работам в области пожарной безопасности членам 
Некоммерческого партнерства  «Межрегиональное противопожарное объединение» указанным в 
Приложении № 2 к Протоколу. 

3. Директору Партнерства организовать перечисление денежных средств из средств 
компенсационного фонда Партнерства перечисленных от Закрытого акционерного общества 
"НефтеСтроительная Компания" ИНН 7715654290 в счет погашения вступительных и членских 
взносов Партнерства. 

4. Провести общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное 
противопожарное объединение» «07» июня 2011 года в помещении расположенного по адресу город 
Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, строение 4, 2 этаж. Время начала регистрации членов 
Партнерства: 11 часов 00 минут по Московскому времени. Регистрация членов Партнерства 
проводится по адресу проведения Общего собрания.  Время окончания регистрации участников 
Общего собрания членов Партнерства: 12 часов 00 минут по Московскому времени. 

5. Утвердить повестку дня «07» июня 2011 года для проведения очередного общего собрания  
членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное противопожарное объединение» в 
соответствии с Приложением №3 к Протоколу. 

 
 
 
Директор НП «МПО»        Амаханова Ю.В. 
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Приложение № 1 к Протоколу № 7 от  20 апреля  2011 года 
Заседания членов Президиума  Некоммерческого партнерства  

 «Межрегиональное противопожарное объединение»  

 

С  П  И  С  О  КС П И С О К    
лиц, принятых в члены   

Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное противопожарное объединение» 

 

 
№п/п 

 
Полное наименование  ИНН 

1 
Общество с ограниченной 

ответственностью "ЮниКонс" 
7701787501 

2 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная компания 
"Промышленное 
строительство" 

5836627562 

3 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Техно-

Универсал" 

0570000370 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью "РН-

Автоматика" 

8604035040 

5 
Закрытое акционерное 

общество «НефтеСтроительная 
Компания» 

7715654290 

 
 

Директор НП «МПО»        Амаханова Ю.В. 
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Приложение № 2 к Протоколу № 7 от  20 апреля  2011 года 
Заседания членов Президиума  Некоммерческого партнерства  

 «Межрегиональное противопожарное объединение»  

 

С  П  И  С  О  КС П И С О К      
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 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«АЛЬФАТЕХНИК ПЛЮС»     
2507228133 

2 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ПИРАНЬЯ» 

4029036889 

3 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Негосударственное 
образовательное учреждение  
«Нефтеюганский институт 

прогнозирования и развития»     

8604026616 

4 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Открытое акционерное 
общество  

«РЭП-инжиниринг» 
2631040369 

5 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Вектор» 

5602021536 

6 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Интеф» 

7826055535 

7 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Профтехстрой» 

1650152115 

8 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Топазторгсервис»   

8904008255 

9 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

производственно-коммерческое 
предприятие «БИСТ» 

1652002362 

10 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Спец монтаж сигнализация» 
6506011505 

11 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Закрытое акционерное 
общество 

 «Альфа-Газ» 
8910002452 

12 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Закрытое  
акционерное  
общество  

«Сапфир-Пром» 

8905027290 

13 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Элин» 
7703518871 
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№п/п 

 

Вид осуществляемой 
деятельности 

Полное наименование  ИНН 

14 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Закрытое акционерное 
общество  

"Научно-производственное 
предприятие ТЕЛДА" 

7814125731 

15 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество  
с ограниченной 
ответственностью 

«Сервис Безопасности 50» 

5027147024 

16 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество  
с ограниченной 
ответственностью 

Научно-Производственное 
Объединение  

«СЭТ-ОГНЕЗАЩИТА» 

7802393140 

17 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

 Общество с ограниченной 
ответственностью "МориД+" 

7716624299 

18 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Запсибснабкомплект»   
8602153471 

19 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Сканди Групп Спец Монтаж» 
7717576009 

20 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Альтаир+» 

4401070281 

21 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество  
с ограниченной 
ответственностью 

 «Алмаз-техимпекс» 

6701005600 

22 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью Инженерные 

системы «СЛАВАТ» 
7702669959 

23 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество  
с ограниченной 
ответственностью 

«ЮжУралэнергоХимзащита» 

7452035562 

24 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Теплоэнергосервис ДКМ» 
7729513074 

25 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЭРГ» 

8602105083 

26 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью "ЮниКонс" 

7701787501 

27 

Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

Строительная компания 
"Промышленное 
строительство" 

 

5836627562 

28 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью "Техно-

Универсал" 
 

0570000370 

http://vopros.ocg.ru/?menu=pay&paymenu=pay_firm_edit&id=43079
http://vopros.ocg.ru/?menu=pay&paymenu=pay_firm_edit&id=43079
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№п/п 

 

Вид осуществляемой 
деятельности 

Полное наименование  ИНН 

29 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью "РН-

Автоматика" 
 

8604035040 

30 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Закрытое акционерное 
общество «НефтеСтроительная 

Компания» 

7715654290 

 
 

 
Директор НП «МПО»        Амаханова Ю.В. 
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Приложение № 3 к Протоколу № 7 от  20 апреля  2011 года 
Заседания членов Президиума  Некоммерческого партнерства  

 «Межрегиональное противопожарное объединение»  

 
 

 
Повестка  дня  Общего  собрания    Повестка дня Общего собрания   
Некоммерческого партнерства  

«Межрегиональное противопожарное объединение» 
 «26» мая 2011г.  

 
 

1. Об утверждении Регламента проведения Общего собрания членов НП СРО 
«Межрегиональное противопожарное объединение». 

2. Об утверждении отчета Президента СРО НП «Межрегиональное противопожарное 
объединение» за 2010 год. 

3.Об утверждении отчета Директора  СРО НП «Межрегиональное противопожарное 
объединение» за 2010 год. 

4. Об изменении наименования СРО НП «Межрегиональное противопожарное 
объединение» в связи с присвоением статуса саморегулируемой организации. 

5. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава СРО НП 
«Межрегиональное противопожарное объединение». 

6. Об организации проведения государственной регистрации внесения изменений в 
учредительные документы СРО НП «Межрегиональное противопожарное объединение». 

7.Об утверждении сметы СРО НП «Межрегиональное противопожарное 
объединение» на 2011г. 

8. Разное 
 

 
Директор НП «МПО»        Амаханова Ю.В. 

 
 
 
 


