
Протокол № 1 

Очередного Общего собрания членов  

Саморегулируемой организации 

Ассоциация  проектировщиков 

систем противопожарной защиты 

 

 

«27» апреля  2016 г.         г. Балашиха  

 

    Время начала регистрации 13 ч. 00 м.     

    Время начала собрания   14 ч. 00 м. 

    Время окончания собрания 15 ч. 30 м. 

    Место проведения собрания: 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, 12. 

    Присутствовало: 77 участников СРО АПСПЗ (далее – Ассоциация) согласно списку 

регистрации, в том числе с правом голоса 77  участников. Общее количество членов – 113. Итого 

количество голосов – 77 (87,01 % об общего числа членов). Кворум для принятия решения 

имеется. Полномочия представителей членов проверены. 

 

Председатель собрания – Копылов Николай Петрович 

Секретарь собрания – Галкин Андрей Владимирович. 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 

1. Отчет Генерального директора СРО АПСПЗ  о деятельности Ассоциации  за 2015 г.; 

2. Утверждение фактической сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской отчетности; 

СРО АПСПЗ за 2015 год, предварительной сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ на 2016 год; 

3. Об исключении членов СРО АПСПЗ. 

 

Выступил Копылов Николай Петрович с предложением избрать счетную комиссию для подсчета 

голосов в следующем составе: 

 

- Кепова Ольга Викторовна, 

- Павлова Ирина Александровна, 

- Яшин Владимир Васильевич. 

Принятое решение - избрать счетную комиссию для подсчета голосов в следующем составе: 

- Кепова Ольга Викторовна, 

- Павлова Ирина Александровна, 

- Яшин Владимир Васильевич. 

 

 

1. По первому вопросу повестки  дня выступил Генеральный директор СРО Копылов Н.П. с 

докладом о результатах деятельности Ассоциации за 2015 год. 

 

Постановили: информацию принять к сведению. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали предложение Генерального директора СРО 

Копылова Н.П. об утверждении фактической  сметы расходов и доходов, годовой бухгалтерской 

отчетности СРО АПСПЗ за 2015 год, предварительной сметы расходов и доходов СРО АПСПЗ на 

2016 год; 

 

Голосовали: 

«За» -  77  голосов; 

«Воздержались» - 0 голосов. 

«Против» - 0   голосов 

Решение принято. 

 

Постановили: Утвердить фактическую смету расходов и доходов, годовую бухгалтерскую от 

Четность СРО АПСПЗ за 2015 год. Утвердить предварительную смету расходов и доходов СРО 

АПСПЗ на 2016 год. 
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3. По третьему вопросу повестки дня слушали  Генерального директора СРО Копылова Н.П., 

который предложил исключить из состава членов  Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты в связи с нарушениями Стандартов, Правил и 

Требований СРО по представлению Дисциплинарного комитета следующие организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕТТЭМ – Спецавтоматика»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергозащитные Системы Безопасности»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Спринклер»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМЫРСИСТЕМСЕРВИС». 

 

Голосовали: 

«За» -  68  голосов; 

«Воздержались» - 8  голосов. 

«Против» - 1  голос. 

Решение принято. 

 

Постановили: Исключить из состава членов  Саморегулируемой организации Ассоциация 

проектировщиков систем противопожарной защиты следующие организации: 

 

- Общество с ограниченной ответственностью «МЕТТЭМ – Спецавтоматика»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергозащитные Системы Безопасности»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «Спринклер»; 

- Общество с ограниченной ответственностью «ТАЙМЫРСИСТЕМСЕРВИС». 

 

 

 


