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ВВЫЫППИИССККАА  ИИЗЗ  ППРРООТТООККООЛЛАА  №№  66  
ооббщщееггоо  ссооббрраанниияя  ччллеенноовв  

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

ННееккооммммееррччеессккооггоо  ппааррттннееррссттвваа  ««ССааммооррееггууллииррууееммааяя  ооррггааннииззаацциияя ««ММеежжррееггииооннааллььннооее  
ппррооттииввооппоожжааррннооее  ооббъъееддииннееннииее»»  

г. Москва 13 мая 2015 года 
  

Место проведения собрания: 115432, Москва, Проектируемый проезд №4062, дом 6, стр.16 
Дата проведения Общего собрания: 13 мая 2015 года время: с 10:00 до 15:45 
Председатель Общего собрания: Маличев Роман Юрьевич 
Секретарь Общего собрания: Амаханова Юлия Валерьевна 
  

Повестка дня:  
1. Об утверждении отчета Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год. 
2. Об утверждении отчета Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год. 
3.   Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год. 
4. Об утверждении сметы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
противопожарное объединение» на 2015 год. 
5. О продлении полномочий единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное противопожарное объединение». 
6. О внесении изменений в Устав и утверждении новой редакции Устава Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи со сменой юридического 
адреса и приведения в соответствие с действующим законодательством (перенаименованием). 
7. Об исключении из состава членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение». 
8. О проведении государственной регистрации внесения изменений в учредительные документы Некоммерческого 
партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение». 
 
Присутствовали на общем собрании члены Некоммерческого партнерства в следующем количестве: 

Количество членов НП СРО «МПО» на дату 
проведения Общего собрания 

Количество зарегистрированных для участия в Общем 
собрании членов НП СРО «МПО» 

66 36 
 
Кворум для проведения общего собрания имеется. 
 
Суть принятых решений: 
 
1. Утвердить отчет Президиума Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год 
 

1.1. Итоги голосования: 
1.1.1. За – 36 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
1.1.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
1.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
1.1.4. Решение по первому вопросу повестки дня принято. 
 

 
 
2. Утвердить отчет Директора Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год 
 

2.1. Итоги голосования: 
2.1.1. За – 36 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
2.1.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
2.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
2.1.4. Решение по второму вопросу повестки дня принято. 
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3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное противопожарное объединение» за 2014 год 
 

3.1. Итоги голосования: 
3.1.1. За – 36 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
3.1.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
3.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
3.1.4. Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 
 
4. Утвердить смету Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
противопожарное объединение» на 2015 год 
4.1.  Итоги голосования: 
4.1.1. За – 36 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
4.1.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
4.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
4.1.4. Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
5. Продлить полномочия единоличного исполнительного органа Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» - Амахановой Юлии 
Валерьевны 
 
 

5.1. Итоги голосования: 
5.1.1. За – 36 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
5.1.2. Против – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
5.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
5.1.4. Решение по пятому вопросу повестки дня принято. 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Внести изменения в Устав и утвердить новую редакцию Устава Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Межрегиональное противопожарное объединение» в связи с 
перенаименованием (на: новое полное наименование - Ассоциация «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение»; новое сокращенное наименование Ассоциация «СРО 
«МПО»), сменой юридического адреса и приведением в соответствие с действующим законодательством 
 
6.1. Итоги голосования:  
6.1.1. За – 36 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
6.1.2. Против – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
6.1.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа принявших участие в Общем собрании. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
 
7. Исключить из состава членов Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация 
«Межрегиональное противопожарное объединение»: ООО «ПСН Проперти Менеджмент» (ИНН: 7725637463); ООО 
«Пиранья», (ИНН: 4029036889); ООО «СМС», (ИНН: 6506011505); ЗАО «АБОП-ТСС», (ИНН: 7839348970); ЗАО 
«АТИС», (ИНН: 7805221848). 
 
7.1. Итоги голосования: 
  

№ Наименование организации ИНН ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 
1 ООО «ПСН Проперти Менеджмент»  7725637463 36 0 0 
2 ООО «Пиранья» 4029036889 36 0 0 
3 ООО «СМС» 6506011505 36 0 0 
4 ЗАО «АБОП-ТСС» 7839348970 36 0 0 
5 ЗАО «АТИС» 7805221848 36 0 0 
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8. Директору Партнерства произвести государственную регистрацию внесения изменений в учредительные 
документы Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация «Межрегиональное 
противопожарное объединение» 
 
 

8.3. Итоги голосования: 
8.3.1. За – 36 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
8.3.2. Против – проголосовало 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
8.3.3. Воздержался – 0 голосов от общего числа участников Общего собрания. 
8.3.4. Решение по восьмому вопросу повестки дня принято. 
 
 
 
Выписка из Протокола № 6 от 13.05.2015 г. ВЕРНА 
Директор НП «СРО «МПО»                                                                                                                                  Ю.В. Амаханова 
 
 
 
 
 
 


