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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8 
Заседания Президиума Партнерства 
Саморегулируемая организация 
Некоммерческое партнерство  

«Межрегиональное противопожарное объединение» 
 
г. Москва                                «20» мая 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 ООО "Радио и сигнальные системы" ИНН 
8905030366. 

 
 
 

Директор НП «МПО»        Амаханова Ю.В. 
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Приложение № 1 к Протоколу № 8 от  20 мая  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  
«Вектор-С» 

7024018095 

2 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
 «Строймастер» 

7723512356 

 
 

 
 
Директор НП «МПО»        Амаханова Ю.В. 
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Приложение № 2 к Протоколу № 8 от  20 мая  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 «Строймастер» 

7723512356 

2 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Закрытое акционерное общество 
«Управляющая компания 

Гиродин» 
7718720329 

3 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Технологическая лаборатория» 
5029064253 

4 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью  Инженерный 

Центр «ТехПромСервис» 
7017102518 

5 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью  «Монтажник 

строй ИТ» 
7723009953 

6 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью «ТехноСтрой-

2» 
3702612634 

7 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Закрытое акционерное общество 
«Телекоммуникационная 

компания ТЕЛ» 
7743699470 

8 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

ИП Сухоруков Сергей 
Михайлович 

312602467834 

9 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «Астар» 
7723607953 

10 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество  с ограниченной 
ответственностью  

 «СМУ-62» 
7325039998 

11 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «Пожснаб-Сервис» 
3123146929 

12 

Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 
 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Финист» 

5702006370 

13 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью            «Радио и 

сигнальные системы» 

890503 0366 
 

14 Выполнение работ (оказание Общество с ограниченной 7024022920 
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№п/п 

 

Вид осуществляемой 
деятельности 

Полное наименование  ИНН 

услуг) в области пожарной 
безопасности 

ответственностью 
 «Вектор-Сервис» 

15 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью       «Авиакос 

Сервис» 
6950013288 

16 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью  

«Вектор-С» 

7024018095 

17 
Выполнение работ (оказание 
услуг) в области пожарной 

безопасности 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

 «Экжил» 

7723650300 

 
 

 
Директор НП «МПО»        Амаханова Ю.В. 

 
 
 
 


