
ПРОТОКОЛ № 11 

Общего (отчетно-выборного) собрания членов  

Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации 

«Объединение организаций-разработчиков систем комплексной безопасности» 

(далее – Партнерство) 

 

г. Москва                                12 декабря 2013 г. 

 

Дата проведения собрания 12 декабря 2013 г.  

Место проведения собрания  г. Москва, ВВЦ, павильон 19, конференц-зал. 

Время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании – 10 часов 00 

минут – 11 часов 00  минут. 

Время проведения собрания (время открытия и закрытия собрания) – 11 часов 00 минут – 

16 часов 40 минут. 

Списочная численность –110 членов согласно реестру Партнерства. 

Необходимый кворум для правомочности собрания – 56 членов Партнерства. 
Имеют право голоса 81 член Партнерства,  что составляет 74% от общего числа членов 
Партнерства. 
Кворум для проведения собрания членов имеется, собрание вправе решать вопросы, 
включенные в повестку дня. 
 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича о необходимости 

подтверждения состава и полномочий Мандатной комиссии собрания Партнерства, а также 

утверждения результатов ее работы. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Подтвердить полномочия Мандатной комиссии собрания Партнерства в составе: 

Председателя Жадина Андрея Борисовича, членов: Стрижовой Татьяны Николаевны, 

Успенского Дмитрия Анатольевича. 

2. Утвердить результаты работы Мандатной комиссии собрания Партнерства (протокол 

Мандатной комиссии прилагается). 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Подтвердить полномочия Мандатной комиссии собрания Партнерства в составе: 

Председателя Жадина Андрея Борисовича, членов: Стрижовой Татьяны Николаевны, 

Успенского Дмитрия Анатольевича. 

2. Утвердить результаты работы Мандатной комиссии собрания Партнерства (протокол 

Мандатной комиссии прилагается). 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича о повестке дня собрания 

Партнерства. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить повестку дня собрания Партнерства.  

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Утвердить повестку дня собрания Партнерства. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание председателя и секретаря собрания Партнерства.  

2. Избрание счетной комиссии и редакционной комиссии собрания Партнерства.  
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3. Утверждение регламента собрания Партнерства.  

4. Выступления приглашенных лиц. 

5. Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г. Докладчик Президент 

Партнерства В.В.Батырев.  

6. Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2013 г. Докладчик Председатель 

Правления Партнерства А.И.Запорожец. 

7. Отчет о деятельности Контрольной комиссии Партнерства в 2013 г. Докладчик 

Председатель Контрольной комиссии Партнерства В.В.Ермаков.  

8. Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2013 г. Докладчик 

Председатель Дисциплинарной комиссии Партнерства В.И.Клецин.  

9. Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Партнерства за 2012 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. Докладчик 

Президент Партнерства В.В.Батырев.  

10. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. Докладчик 

Президент Партнерства В.В.Батырев.  

11. Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. Докладчик Председатель Ревизионной 

комиссии Партнерства В.И.Ушаков.  

12. Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2014 г. Докладчик Президент 

Партнерства В.В.Батырев.  

13. Утверждение Сметы Партнерства на 2014 г. Докладчик Президент Партнерства 

В.В.Батырев.  

14. Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства. Докладчик 

Исполнительный директор Партнерства В.Л.Муляр. 

15. О Требованиях и Положениях Партнерства. Докладчик Исполнительный директор 

Партнерства В.Л.Муляр. 

16. О прекращении членства в Партнерстве в 2013 г. Докладчик Президент Партнерства 

В.В.Батырев.  

17. Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 % членов 

Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены Партнерства одна или 

несколько организаций. Докладчик Президент Партнерства В.В.Батырев. 

18. Выборы членов Правления Партнерства.  

19. Выборы Председателя Правления Партнерства.  

20. Выборы членов Дисциплинарной комиссии Партнерства.  

21. Выборы Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства 

22. Выборы Председателя Контрольной комиссии Партнерства. 

23. Выборы членов Ревизионной комиссии Партнерства. 

24. Выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства. 

25. Выборы Вице-президентов Партнерства. 

26. О флаге, знаке и историческом формуляре Партнерства. 

 

Вопрос повестки дня № 1.  

Избрание председателя и секретаря собрания Партнерства. 
 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Избрать председателем  собрания Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

2. Избрать секретарем собрания Партнерства Успенского Дмитрия Анатольевича. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Избрать председателем  собрания Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

2. Избрать секретарем собрания Партнерства Успенского Дмитрия Анатольевича. 
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Вопрос повестки дня № 2.  

Избрание счетной комиссии и редакционной комиссии собрания Партнерства. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Председатель комиссии Муляр Валерий 

Леонидович, члены комиссии: Логванов Альберт Васильевич, Лаврентьева Светлана 

Юрьевна. 

2. Избрать Редакционную комиссию в составе 3 человек: Председатель комиссии Волощук 

Дмитрий Андреевич, члены комиссии: Шибанов Андрей Евгеньевич, Ибадулаев Владислав 

Асанович. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Избрать счетную комиссию в составе 3 человек: Председатель комиссии Муляр Валерий 

Леонидович, члены комиссии: Логванов Альберт Васильевич, Лаврентьева Светлана 

Юрьевна. 

2. Избрать Редакционную комиссию в составе 3 человек: Председатель комиссии Волощук 

Дмитрий Андреевич, члены комиссии: Шибанов Андрей Евгеньевич, Ибадулаев Владислав 

Асанович. 

 

Вопрос повестки дня № 3.  

Утверждение регламента собрания Партнерства.  

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Утвердить регламент проведения собрания Партнерства. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение: 

1. Утвердить регламент проведения собрания Партнерства. 

 

Вопрос повестки дня № 4.  

Выступления приглашенных лиц. 

Решение не принималось. 

 

Вопрос повестки дня № 5.  

Отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г.  

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г.  

2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Партнерства в 2013 г. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Утвердить отчет о деятельности исполнительного органа Партнерства в 2013 г.  

2. Одобрить деятельность Президента и исполнительной дирекции Партнерства в 2013 г. 

 

Вопрос повестки дня № 6.  

Отчет о деятельности Правления Партнерства в 2013 г. 

 

Слушали: Председателя Правления Партнерства Запорожца Анатолия Ивановича. 
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Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить отчет о деятельности Правления  Партнерства в 2013 г. 

2. Одобрить деятельность  Правления Партнерства в  2013 г. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Утвердить отчет о деятельности Правления  Партнерства в 2013 г. 

2. Одобрить деятельность  Правления Партнерства в  2013 г. 

 

Вопрос повестки дня № 7.  

Отчет о деятельности Контрольной комиссии Партнерства в 2013 г. 

 

Слушали: Председателя Контрольной комиссии Партнерства Ермакова Владимира 

Владимировича. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Партнерства в 2013 г. 

2. Одобрить деятельность  Контрольной комиссии  Партнерства в 2013 г. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Утвердить отчет о деятельности Контрольной комиссии Партнерства в 2013 г. 

2. Одобрить деятельность  Контрольной комиссии  Партнерства в 2013 г. 

 

Вопрос повестки дня № 8.  

Отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии Партнерства в 2013 г. 

 

Слушали: Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Клецина Владимира 

Ивановича. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии  Партнерства в 2013 г. 

2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии  Партнерства в 2013 г. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Утвердить отчет о деятельности Дисциплинарной комиссии  Партнерства в 2013 г. 

2. Одобрить деятельность Дисциплинарной комиссии  Партнерства в 2013 г. 

 

Вопрос повестки дня № 9.  

Об итогах проведенного аудита ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Партнерства за 2012 г., утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Утвердить результаты проведенного аудита (Приложение № 1 к настоящему протоколу. 

Аудиторское заключение за 2012 г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности Партнерства за 2012 г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу),  

бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2012 г. (Приложению № 3 к настоящему 

протоколу). 

Результат голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение: 

1. Утвердить результаты проведенного аудита (Приложение № 1 к настоящему протоколу. 

Аудиторское заключение за 2012 г.), сведения бухгалтерского учета и финансовой 
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отчетности Партнерства за 2012 г. (Приложение № 2 к настоящему протоколу),  

бухгалтерскую отчетность, исполнение сметы за 2012 г. (Приложению № 3 к настоящему 

протоколу). 

 

Вопрос повестки дня № 10.  

Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г.  

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. 

(Приложение № 4 к настоящему протоколу). 

Результат голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение: 

1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. 

(Приложение № 4 к настоящему протоколу). 

 

Вопрос повестки дня № 11.  

Отчет о деятельности Ревизионной комиссии Партнерства по проверке финансово-

хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. 

 

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Ушакова Валерия Игоревича. 

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Утвердить отчет о деятельности Ревизионной комиссией Партнерства по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. (Приложение № 5 к 

настоящему протоколу). 

Результат голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение: 

1. Утвердить отчет о деятельности Ревизионной комиссией Партнерства по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2013 г. 

(Приложение № 5 к настоящему протоколу). 

 

Вопрос повестки дня № 12.  

Установление размера, сроков и порядка уплаты взносов на 2014 г. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить размер ежегодного членского взноса в 2014 г. в сумме 140 000,00 рублей и 

внести соответствующие изменения в Положение о взносах. 

2.  Освободить в 2014 г. от уплаты в размере 50 %  ежегодного членского взноса члена 

Партнерства, по письменной рекомендации которого принята в Партнерство одна или 

несколько организаций.  

3. Освободить вступающие в Партнерство организации от уплаты вступительного взноса в 

2014 г. 

4. Наделить полномочиями Правление Партнерства по переносу в течение года сроков 

уплаты ежегодного членского взноса, установленных Положением Партнерства о взносах, 

отдельным членам Партнерства, при наличии их гарантийного письма и уважительных 

причин. 

 

Результат голосования 1:  
1. Утвердить размер ежегодного членского взноса в 2014 г. в сумме 140 000,00 рублей и 

внести соответствующие изменения в Положение о взносах. 
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 «За» –  80, «Против» –  нет, «Воздержался» – 1.                . 

Принято решение 1: 

1. Утвердить размер ежегодного членского взноса в 2014 г. в сумме 140 000,00 рублей и 

внести соответствующие изменения в Положение о взносах. 

 

Результат голосования 2:  
2.  Освободить в 2014 г. от уплаты в размере 50 %  ежегодного членского взноса члена 

Партнерства, по письменной рекомендации которого принята в Партнерство одна или 

несколько организаций.  

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение 2: 

2.  Освободить в 2014 г. от уплаты в размере 50 %  ежегодного членского взноса члена 

Партнерства, по письменной рекомендации которого принята в Партнерство одна или 

несколько организаций.  

 

Результат голосования 3:  
3. Освободить вступающие в Партнерство организации от уплаты вступительного взноса в 

2014 г. 

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение 3: 

3. Освободить вступающие в Партнерство организации от уплаты вступительного взноса в 

2014 г. 

 

Результат голосования 4:  
4. Наделить полномочиями Правление Партнерства по переносу в течение года сроков 

уплаты ежегодного членского взноса, установленных Положением Партнерства о взносах, 

отдельным членам Партнерства, при наличии их гарантийного письма и уважительных 

причин. 

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение 4: 

4. Наделить полномочиями Правление Партнерства по переносу в течение года сроков 

уплаты ежегодного членского взноса, установленных Положением Партнерства о взносах, 

отдельным членам Партнерства, при наличии их гарантийного письма и уважительных 

причин. 

 

Вопрос повестки дня № 13.  

Утверждение Сметы Партнерства на 2014 г. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Утвердить Смету Партнерства на 2014 г. и статьи расходов в сумме  12 985 117,61 рублей 

(Приложение № 6 к настоящему протоколу). 

Результат голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение: 

1. Утвердить Смету Партнерства на 2014 г. и статьи расходов в сумме  12 985 117,61 рублей 

(Приложение № 6 к настоящему протоколу). 

 

Вопрос повестки дня № 14.  

Об утверждении изменений и дополнений в Устав Партнерства. 

 

Слушали: Исполнительного директора Партнерства Муляра Валерия Леонидовича  о 
необходимости  внесения изменений и дополнений в положения действующего Устава 
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Партнерства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иным 
действующим законодательством. Рассказал о предлагаемом проекте, внесенных изменениях 
и дополнениях в Устав, государственной регистрации Устава Партнерства. 
Поставлены вопросы для голосования: 

1. Внести изменения и дополнения в положения Устава Партнерства в соответствии с 

предложенным проектом. 

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Партнерства. 

3. Осуществить государственную регистрацию Устава Партнерства в  соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Поручить подготовку и предоставление всех документов для государственной регистрации 
Устава Партнерства в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве Президенту Партнерства Батыреву Василию Васильевичу. 
Результаты голосования: 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Приняты решения: 
1. Внести изменения и дополнения в положения Устава Партнерства в соответствии с 

предложенным проектом. 

2. Утвердить изменения и дополнения в Устав Партнерства. 

3. Осуществить государственную регистрацию Устава в  соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4. Поручить подготовку и предоставление всех документов для государственной регистрации 
Устава Партнерства в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Москве Президенту Партнерства Батыреву Василию Васильевичу. 

 

Вопрос повестки дня № 15.  

О Требованиях и Положениях Партнерства.  

 

Слушали: Исполнительного директора Партнерства Муляра Валерия Леонидовича, который 

доложил о необходимости приведения в соответствие с действующим законодательством 

Требований и Положений Партнерства. Основанием приведения в соответствие названных 

документов является изменение Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ в части 

уточнения и дополнения обязанностей СРО по обеспечению доступа к информации, по 

ведению реестра Организации, а также необходимостью приведения наших документов в 

соответствие со ст. 60  Градостроительного кодекса Российской Федерации в части 

изменения субсидиарной ответственности СРО на солидарную ответственность. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить в новой редакции следующие документы: 

 Положение об Общем собрании Партнерства; 

 Положение о Правлении Партнерства; 

 Положение о Президенте Партнерства; 

 Положение об условиях членства Партнерства; 

 Положение о Ревизионной комиссии Партнерства; 

 Положение о Контрольной комиссии Партнерства; 

 Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства; 

 Положение о рассмотрении обращений и жалоб на действия своих членов Партнерства; 

 Положение о порядке ведения реестра своих членов Партнерства. 

 Положение об обеспечении доступа к информации своей деятельности и деятельности 

своих членов Партнерства; 

 Положение о компенсационном фонде  Партнерства; 

 Требования к страхованию гражданской ответственности членов. 

2. Наделить полномочиями Правление Партнерства, в соответствии с настоящим решением 

собрания, по внесению изменений и утверждению документов, указанных в настоящем 

вопросе повестке дня собрания, при получении на них замечаний или предписания 

Ростехнадзора. 
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Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Утвердить в новой редакции следующие документы: 

 Положение об Общем собрании Партнерства; 

 Положение о Правлении Партнерства; 

 Положение о Президенте Партнерства; 

 Положение об условиях членства Партнерства; 

 Положение о Ревизионной комиссии Партнерства; 

 Положение о Контрольной комиссии Партнерства; 

 Положение о Дисциплинарной комиссии Партнерства; 

 Положение о рассмотрении обращений и жалоб на действия своих членов Партнерства; 

 Положение о порядке ведения реестра своих членов Партнерства. 

 Положение об обеспечении доступа к информации своей деятельности и деятельности 

своих членов Партнерства; 

 Положение о компенсационном фонде  Партнерства; 

 Требования к страхованию гражданской ответственности членов. 

2. Наделить полномочиями Правление Партнерства, в соответствии с настоящим решением 

собрания, по внесению изменений и утверждению документов, указанных в настоящем 

вопросе повестке дня собрания, при получении на них замечаний или предписания 

Ростехнадзора. 

 

Вопрос повестки дня № 16.  

О прекращении членства в Партнерстве в 2013 г. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Принять информацию к сведению о добровольном прекращении членства в Партнерстве в 

связи с подачей заявления о выходе следующих организаций: 

 ООО «Интеграционные технологии» - 09.04.2013 г.; 

 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» - 26.04.2013 г.; 

 ООО «Бийскэнергомаш» - 12.12.2013 г. 

2. Исключить в соответствии с п. 8.13.3. Устава Партнерства из членов Партнерства в связи с 

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов следующие организации: 

 ООО «Эдванс-С»; 

 ООО «РЕСПЕКТ»; 

 ООО «Проминвестпроект»; 

 ООО «Проминвестстрой». 

3. В связи с полным прекращением деятельности в области проектирования, названных в 

пункте 2 организаций, в начале текущего 2013 года уплаты членских взносов с них не 

требовать.  

Результаты голосования: 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Приняты решения:  
1. Принять информацию к сведению о добровольном прекращении членства в Партнерстве в 

связи с подачей заявления о выходе следующих организаций: 

 ООО «Интеграционные технологии» - 09.04.2013 г.; 

 ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» - 26.04.2013 г.; 

 ООО «Бийскэнергомаш» - 12.12.2013 г. 

2. Исключить в соответствии с п. 8.13.3. Устава Партнерства из членов Партнерства в связи с 

неоднократной неуплатой в течение одного года членских взносов следующие организации: 

 ООО «Эдванс-С»; 
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 ООО «РЕСПЕКТ»; 

 ООО «Проминвестпроект»; 

 ООО «Проминвестстрой». 

3. В связи с полным прекращением деятельности в области проектирования, названных в 

пункте 2 организаций, в начале текущего 2013 года уплаты членских взносов с них не 

требовать.  

 

Вопрос повестки дня № 17.  

Об освобожденных от уплаты ежегодного членского взноса в размере 50 % членов 

Партнерства, по письменной рекомендации которых приняты в члены Партнерства 

одна или несколько организаций. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, о членах Партнерства, 

по письменной рекомендации которых приняты новые члены Партнерства. Предложил на 

основании решения общего собрания членов Партнерства (Протокол № 10 от 12.12.2012 г.) 

освободить их от уплаты членского взноса в 2013 году в размере 50%, а именно следующие 

организации: 

 ООО «ПоинтЛайн» (новый член ООО «ИНФОРМ-Альянс КБ»); 

 ЗАО «Альвент» (новый член ООО «Инжиниринговая Компания»); 

 ООО «Гарант-Строй» (новый член ООО «АльфаСтрой»); 

 ООО «Энергия-94» (новый член ООО «СУ Э-94»; 

 ООО «Партнер Энерго» (новый член ООО «Партнер энерго+». 

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Освободить от уплаты членского взноса в 2013 году в размере 50% следующие 

организации: 

 ООО «ПоинтЛайн»; 

 ЗАО «Альвент»; 

 ООО «Гарант-Строй»; 

 ООО «Энергия-94»; 

 ООО «Партнер Энерго». 

Результаты голосования: 
«За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. 
Принято решение:  
1. Освободить от уплаты членского взноса в 2013 году в размере 50% следующие 

организации: 

 ООО «ПоинтЛайн»; 

 ЗАО «Альвент»; 

 ООО «Гарант-Строй»; 

 ООО «Энергия-94»; 

 ООО «Партнер Энерго». 

 

Вопрос повестки дня № 18.  

Выборы членов Правления Партнерства. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в 

соответствии с решением Правления (Протокол № 84 от 27 ноября 2013 г.) выдвинуты 

кандидатуры в состав Правления Партнерства в количестве 7 человек: 

1. Войтенко Григорий Владимирович, генеральный директор ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. 

Москва; 

2. Ермаков Владимир Владимирович, генеральный директор ООО «Экспертцентр БКС», г. 

Москва; 
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3. Жадин Андрей Борисович,  генеральный директор ООО «БизнесСтройКомплект», г. 

Москва; 

4. Запорожец Анатолий Иванович, ректор ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва; 

5. Сибирко Ольга Борисовна, начальник проектного отдела ООО «РЭМЭКС», г. 

Черноголовка, Ногинский район, Московская область; 

6. Шаповалов Антон Сергеевич, директор ООО «СА «ГАЗСТРОЙ», г. Подольск,  

Московская область; 

7. Шапошников Сергей Валентинович, президент Некоммерческого партнерства 

«Объединение    организаций разработчиков, производителей и поставщиков техники, 

оборудования товаров и услуг в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и промышленной безопасности» – независимый кандидат в члены Правления 

Партнерства. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить количественный состав Правления Партнерства из 7 человек. 

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления 

Партнерства следующих кандидатов: Войтенко Григорий Владимирович, генеральный 

директор ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, 

генеральный директор ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисович,  

генеральный директор ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Запорожец Анатолий 

Иванович, ректор ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва; Сибирко Ольга Борисовна, 

начальник проектного отдела ООО «РЭМЭКС», г. Черноголовка, Ногинский район, 

Московская область; Шаповалов Антон Сергеевич, директор ООО «СА «ГАЗСТРОЙ», г. 

Подольск,  Московская область; Шапошников Сергей Валентинович, президент 

Некоммерческого партнерства «Объединение    организаций разработчиков, производителей 

и поставщиков техники, оборудования товаров и услуг в области защиты населения  и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности» – независимый 

кандидат в члены Правления Партнерства. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Утвердить количественный состав Правления Партнерства из 7 человек. 

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Правления 

Партнерства следующих кандидатов: Войтенко Григорий Владимирович, генеральный 

директор ООО «СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, 

генеральный директор ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисович,  

генеральный директор ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Запорожец Анатолий 

Иванович, ректор ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва; Сибирко Ольга Борисовна, 

начальник проектного отдела ООО «РЭМЭКС», г. Черноголовка, Ногинский район, 

Московская область; Шаповалов Антон Сергеевич, директор ООО «СА «ГАЗСТРОЙ», г. 

Подольск,  Московская область; Шапошников Сергей Валентинович, президент 

Некоммерческого партнерства «Объединение    организаций разработчиков, производителей 

и поставщиков техники, оборудования товаров и услуг в области защиты населения  и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности» – независимый 

кандидат в члены Правления Партнерства. 

Слушали: Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах 

тайного голосования по выборам в состав Правления Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что 

согласно протоколу № 1 от 12 декабря 2013 г. (прилагается к настоящему протоколу 

собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства считать 

избранными по результатам тайного голосования в состав Правления Партнерства 

следующих лиц: Войтенко Григория Владимировича, Ермакова Владимира Владимировича, 

Жадина Андрея Борисовича, Запорожца Анатолия Ивановича, Сибирко Ольгу Борисовну, 

Шаповалова Антона Сергеевича, Шапошникова Сергея Валентиновича.  

Поставлены вопросы для голосования: 
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1. Считать избранными в состав Правления Партнерства сроком на 2 (два) года с момента 

избрания следующих лиц: Войтенко Григорий Владимирович, генеральный директор ООО 

«СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, генеральный директор 

ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисович,  генеральный директор 

ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Запорожец Анатолий Иванович, ректор ЧУД ПО 

«УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва; Сибирко Ольга Борисовна, начальник проектного 

отдела ООО «РЭМЭКС», г. Черноголовка, Ногинский район, Московская область; 

Шаповалов Антон Сергеевич, директор ООО «СА «ГАЗСТРОЙ», г. Подольск, Московская 

область; Шапошников Сергей Валентинович, президент Некоммерческого партнерства 

«Объединение    организаций разработчиков, производителей и поставщиков техники, 

оборудования товаров и услуг в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и промышленной безопасности» – независимый член Правления Партнерства. 

2. Признать выборы состава Правления Партнерства состоявшимися и действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия членов Правления 

Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу 

заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в связи с состоявшимися 

выборами. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Считать избранными в состав Правления Партнерства сроком на 2 (два) года с момента 

избрания следующих лиц: Войтенко Григорий Владимирович, генеральный директор ООО 

«СКБ «ЭксПромТех», г. Москва; Ермаков Владимир Владимирович, генеральный директор 

ООО «Экспертцентр БКС», г. Москва; Жадин Андрей Борисович,  генеральный директор 

ООО «БизнесСтройКомплект», г. Москва; Запорожец Анатолий Иванович, ректор ЧУД ПО 

«УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва; Сибирко Ольга Борисовна, начальник проектного 

отдела ООО «РЭМЭКС», г. Черноголовка, Ногинский район, Московская область; 

Шаповалов Антон Сергеевич, директор ООО «СА «ГАЗСТРОЙ», г. Подольск, Московская 

область; Шапошников Сергей Валентинович, президент Некоммерческого партнерства 

«Объединение    организаций разработчиков, производителей и поставщиков техники, 

оборудования товаров и услуг в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и промышленной безопасности» – независимый член Правления Партнерства. 

2. Признать выборы состава Правления Партнерства состоявшимися и действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия членов Правления 

Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу 

заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в связи с состоявшимися 

выборами. 

 

Вопрос повестки дня № 19.  

Выборы Председателя Правления Партнерства. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в 

соответствии с решением Правления (Протокол № 84 от 27 ноября 2013 г.) на должность 

Председателя Правления Партнерства  выдвинут Запорожец Анатолий Иванович, ректор 

ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва. 

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя 

Правления Партнерства следующую кандидатуру: Запорожец Анатолий Иванович, ректор 

ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва. 

Результат голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 
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1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя 

Правления Партнерства следующую кандидатуру: Запорожец Анатолий Иванович, ректор 

ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва. 

Слушали: Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах 

тайного голосования по выборам на должность Председателя Правления Партнерства. 

В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 2 от 12 декабря 2013 г. (прилагается к 

настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания 

Партнерства избран по результатам тайного голосования на должность Председателя 

Правления Партнерства Запорожец Анатолий Иванович, ректор ЧУД ПО «УКЦ ГО и ЧС 

«БАЗИС», г. Москва. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя 

Правления Партнерства следующее лицо: Запорожец Анатолий Иванович, ректор ЧУД ПО 

«УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва. 

2. Признать выборы Председателя Правления Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Председателя 

Правления Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно 

протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в связи с 

состоявшимися выборами. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя 

Правления Партнерства следующее лицо: Запорожец Анатолий Иванович, ректор ЧУД ПО 

«УКЦ ГО и ЧС «БАЗИС», г. Москва. 

2. Признать выборы Председателя Правления Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Председателя 

Правления Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно 

протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в связи с 

состоявшимися выборами. 

 

Вопрос повестки дня № 20.  

Выборы членов Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в 

соответствии с решением Правления (Протокол № 84 от 27 ноября 2013 г.) выдвинуты 

кандидатуры в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства в количестве 6 человек: 

1. Илюхина Мария Андреевна, Генеральный директор ООО «ЖилПромПроект»,  г. Москва. 

2. Ибадулаев Владислав Асанович, Технический директор ООО «НТЦ «ТБ», г. Санкт-

Петербург. 

3. Клецин  Владимир Иванович, Генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС 

«Базис», г. Москва. 

4. Нефедьев Андрей Матвеевич, Генеральный директор ЗАО «ПМЦ «Авангард», г. Санкт-

Петербург. 

5. Михеева Надежда Ивановна, Директор ООО «Стройпроект», г. Александров. 

6. Шушаков Сергей Николаевич, Директор ООО «ТЦЭЗИБ» г. Киров.  

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии Партнерства из 6 человек. 

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Дисциплинарной 

комиссии Партнерства следующих кандидатов: Илюхина Мария Андреевна, Ибадулаев 
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Владислав Асанович, Клецин  Владимир Иванович, Нефедьев Андрей Матвеевич, Михеева 

Надежда Ивановна, Шушаков Сергей Николаевич.  

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Утвердить количественный состав Дисциплинарной комиссии Партнерства из 6 человек. 

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Дисциплинарной 

комиссии Партнерства следующих кандидатов: Илюхина Мария Андреевна, Ибадулаев 

Владислав Асанович, Клецин  Владимир Иванович, Нефедьев Андрей Матвеевич, Михеева 

Надежда Ивановна, Шушаков Сергей Николаевич.  

Слушали: Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах 

тайного голосования по выборам в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 3 от 12 декабря 2013 г. (прилагается к 

настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания 

Партнерства считать избранными по результатам тайного голосования в состав 

Дисциплинарной комиссии Партнерства следующих лиц: Илюхина Мария Андреевна, 

Ибадулаев Владислав Асанович, Клецин  Владимир Иванович, Нефедьев Андрей Матвеевич, 

Михеева Надежда Ивановна, Шушаков Сергей Николаевич.  

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Считать избранными в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства сроком на 2 (два) 

года с момента избрания следующих лиц: Илюхина Мария Андреевна, Ибадулаев Владислав 

Асанович, Клецин  Владимир Иванович, Нефедьев Андрей Матвеевич, Михеева Надежда 

Ивановна, Шушаков Сергей Николаевич.  

2. Признать выборы состава Дисциплинарной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия членов 

Дисциплинарной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания 

Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в 

связи с состоявшимися выборами. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Считать избранными в состав Дисциплинарной комиссии Партнерства сроком на 2 (два) 

года с момента избрания следующих лиц: Илюхина Мария Андреевна, Ибадулаев Владислав 

Асанович, Клецин  Владимир Иванович, Нефедьев Андрей Матвеевич, Михеева Надежда 

Ивановна, Шушаков Сергей Николаевич.  

2. Признать выборы состава Дисциплинарной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия членов 

Дисциплинарной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания 

Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в 

связи с состоявшимися выборами. 

 

Вопрос повестки дня № 21.   

Выборы Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в 

соответствии с решением Правления (Протокол № 84 от 27 ноября 2013 г.) на должность 

Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства  выдвинут Клецин  Владимир 

Иванович, Генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва. 

Поставлены вопросы для голосования: 
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1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя 

Дисциплинарной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Клецин  Владимир 

Иванович, Генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение: 

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя 

Дисциплинарной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Клецин  Владимир 

Иванович, Генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва. 

Слушали: Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах 

тайного голосования по выборам на должность Председателя Дисциплинарной комиссии 

Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 4 от 12 декабря 2013 г. 

(прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии 

собрания Партнерства избран по результатам тайного голосования на должность 

Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства Клецин  Владимир Иванович, 

Генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя 

Дисциплинарной комиссии Партнерства следующее лицо: Клецин  Владимир Иванович, 

Генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва. 

2. Признать выборы Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Председателя 

Дисциплинарной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания 

Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в 

связи с состоявшимися выборами. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя 

Дисциплинарной комиссии Партнерства следующее лицо: Клецин  Владимир Иванович, 

Генеральный директор ЗАО «Инжиниринговый центр ГОЧС «Базис», г. Москва. 

2. Признать выборы Председателя Дисциплинарной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Председателя 

Дисциплинарной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания 

Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в 

связи с состоявшимися выборами. 

 

Вопрос повестки дня № 22.  

Выборы Председателя Контрольной комиссии Партнерства. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в 

соответствии с решением Правления (Протокол № 84 от 27 ноября 2013 г.) на должность 

Председателя Контрольной комиссии Партнерства  выдвинут Айзин Яков Михайлович, 

заместитель генерального директора ООО «СКБ «ЭксПромТех».  

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя 

Контрольной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Айзин Яков Михайлович, 

заместитель генерального директора ООО «СКБ «ЭксПромТех».  

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Принято решение: 
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1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя 

Контрольной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Айзин Яков Михайлович, 

заместитель генерального директора ООО «СКБ «ЭксПромТех».  

Слушали: Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах 

тайного голосования по выборам на должность Председателя Контрольной комиссии 

Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 5 от 12 декабря 2013 г. 

(прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии 

собрания Партнерства избран по результатам тайного голосования на должность 

Председателя Контрольной комиссии Партнерства Айзин Яков Михайлович, заместитель 

генерального директора ООО «СКБ «ЭксПромТех».  

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя 

Контрольной комиссии Партнерства следующее лицо: Айзин Яков Михайлович, заместитель 

генерального директора ООО «СКБ «ЭксПромТех».  

2. Признать выборы Председателя Контрольной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Председателя 

Контрольной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания 

Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в 

связи с состоявшимися выборами. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя 

Контрольной комиссии Партнерства следующее лицо: Айзин Яков Михайлович, заместитель 

генерального директора ООО «СКБ «ЭксПромТех».  

2. Признать выборы Председателя Контрольной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Председателя 

Контрольной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания 

Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в 

связи с состоявшимися выборами. 

 

Вопрос повестки дня № 23.  

Выборы членов Ревизионной комиссии Партнерства. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в 

соответствии с решением Правления (Протокол № 84 от 27 ноября 2013 г.) выдвинуты 

кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Партнерства в количестве 3 человек: 

1. Алешкова Евгения Васильевна, Главный бухгалтер ООО «Фирма Энергопрогресс», г. 

Москва. 

2. Орлова Елена Ростиславовна, Главный бухгалтер ООО «МПНУ 

«ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ», г. Москва. 

3. Ушаков Валерий Игоревич, Начальник отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва.  

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Партнерства из 3 человек. 

2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Ревизионной 

комиссии Партнерства следующих кандидатов: Алешкова Евгения Васильевна, Орлова 

Елена Ростиславовна, Ушаков Валерий Игоревич.  

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии Партнерства из 3 человек. 
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2. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Ревизионной 

комиссии Партнерства следующих кандидатов: Алешкова Евгения Васильевна, Орлова 

Елена Ростиславовна, Ушаков Валерий Игоревич.  

Слушали: Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах 

тайного голосования по выборам в состав Ревизионной комиссии Партнерства. В.Л.Муляр 

сообщил, что согласно протоколу № 6 от 12 декабря 2013 г. (прилагается к настоящему 

протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства 

считать избранными по результатам тайного голосования в состав Ревизионной комиссии 

Партнерства следующих лиц: Алешкова Евгения Васильевна, Орлова Елена Ростиславовна, 

Ушаков Валерий Игоревич. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Партнерства сроком на 2 (два) года с 

момента избрания следующих лиц: Алешкова Евгения Васильевна, Орлова Елена 

Ростиславовна, Ушаков Валерий Игоревич.   

2. Признать выборы состава Ревизионной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия членов Ревизионной 

комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно 

протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в связи с 

состоявшимися выборами. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Считать избранными в состав Ревизионной комиссии Партнерства сроком на 2 (два) года с 

момента избрания следующих лиц: Алешкова Евгения Васильевна, Орлова Елена 

Ростиславовна, Ушаков Валерий Игоревич.   

2. Признать выборы состава Ревизионной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия членов Ревизионной 

комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно 

протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в связи с 

состоявшимися выборами. 

 

Вопрос повестки дня № 24.  

Выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в 

соответствии с решением Правления (Протокол № 84 от 27 ноября 2013 г.) на должность 

Председателя Ревизионной комиссии Партнерства  выдвинут Ушаков Валерий Игоревич, 

Начальник отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва. 

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя 

Ревизионной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Ушаков Валерий Игоревич, 

Начальник отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва. 

Результат голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам на должность Председателя 

Ревизионной комиссии Партнерства следующую кандидатуру: Ушаков Валерий Игоревич, 

Начальник отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва. 

Слушали: Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах 

тайного голосования по выборам на должность Председателя Ревизионной комиссии 

Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что согласно протоколу № 7 от 12 декабря 2013 г. 
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(прилагается к настоящему протоколу собрания Партнерства) заседания счетной комиссии 

собрания Партнерства избран по результатам тайного голосования на должность 

Председателя Ревизионной комиссии Партнерства Ушаков Валерий Игоревич, Начальник 

отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя 

Ревизионной комиссии Партнерства следующее лицо: Ушаков Валерий Игоревич, Начальник 

отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва. 

2. Признать выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Председателя 

Ревизионной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания 

Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в 

связи с состоявшимися выборами. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Считать избранным сроком на 2 (два) года с момента избрания на должность Председателя 

Ревизионной комиссии Партнерства следующее лицо: Ушаков Валерий Игоревич, Начальник 

отдела ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. Москва. 

2. Признать выборы Председателя Ревизионной комиссии Партнерства состоявшимися и 

действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Председателя 

Ревизионной комиссии Партнерства, действующие по решению Общего собрания 

Партнерства, согласно протоколу заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в 

связи с состоявшимися выборами. 

 

Вопрос повестки дня № 25.  

Выборы Вице-президентов Партнерства. 

 

Слушали: Президента Партнерства Батырева Василия Васильевича, который сообщил, что в 

соответствии с решением Правления (Протокол № 84 от 27 ноября 2013 г.) выдвинуты 

кандидатуры Вице-президентов Партнерства: 

1. Волков Олег Сергеевич, Главный конструктор СМИС ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), г. 

Москва. 

2. Козубай Михаил Петрович, Президент Некоммерческого партнерства «Гражданская 

защита», г. Москва. 

3. Ширяев Руслан Яковлевич, Генеральный директор «МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ», г. 

Москва. 

Поставлен вопрос для голосования: 

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Вице-президентов 

Партнерства следующих кандидатов: Волков Олег Сергеевич, Козубай Михаил Петрович, 

Ширяев Руслан Яковлевич. 

Результат голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Вице-президентов 

Партнерства следующих кандидатов: Волков Олег Сергеевич, Козубай Михаил Петрович, 

Ширяев Руслан Яковлевич. 

Слушали: Председателя счетной комиссии собрания Партнерства В.Л.Муляра о результатах 

тайного голосования по выборам Вице-президентов Партнерства. В.Л.Муляр сообщил, что 

согласно протоколу № 8 от 12 декабря 2013 г. (прилагается к настоящему протоколу 

собрания Партнерства) заседания счетной комиссии собрания Партнерства считать 
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избранными по результатам тайного голосования по выборам Вице-президентов Партнерства 

следующих лиц: Волков Олег Сергеевич, Козубай Михаил Петрович, Ширяев Руслан 

Яковлевич. 

Поставлены вопросы для голосования: 

1. Считать избранными на должности Вице-президентов Партнерства сроком на 3 (три) года 

с момента избрания следующих лиц: Волков Олег Сергеевич, Козубай Михаил Петрович, 

Ширяев Руслан Яковлевич. 

2. Признать выборы Вице-президентов Партнерства состоявшимися и действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Вице-президентов 

Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу 

заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в связи с состоявшимися 

выборами. 

Результаты голосования:  
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет. 

Приняты решения: 

1. Считать избранными на должности Вице-президентов Партнерства сроком на 3 (три) года 

с момента избрания следующих лиц: Волков Олег Сергеевич, Козубай Михаил Петрович, 

Ширяев Руслан Яковлевич. 

2. Признать выборы Вице-президентов Партнерства состоявшимися и действительными. 

3. Прекратить с 12 декабря 2013 года (момента избрания) полномочия Вице-президентов 

Партнерства, действующие по решению Общего собрания Партнерства, согласно протоколу 

заседания Общего собрания № 9 от 15 декабря 2011 года, в связи с состоявшимися 

выборами. 

 

Вопрос повестки дня № 26.  

О флаге, знаке и историческом формуляре Партнерства. 

 

Слушали: Г.В.Войтенко и М.П.Козубай 

Решение не принималось. 

 

 

Других  вопросов  и  предложений  по  обсуждению  в  ходе  собрания  не предложено. 

Присутствующие рассмотрели и приняли решения по всем вопросам Повестки дня. 

Повестка дня  собрания исчерпана. 

Председатель объявляет о закрытии собрания. 

 

Дата составления Протокола: 13 декабря 2013 г. 

 

 
 


