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Протокол № 14 
внеочередного общего собрания участников  

Союза частных предприятий в сфере безопасности  

«Содружество Миротворец» 

г. Балашиха                08 августа 2019 года 

Основанием для созыва Общего собрания в соответствии с пунктами 7.6 и 
7.7 Устава является решение генерального директора некоммерческого 
партнёрства Союз частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец» (далее также Союз) от 17.07.2019. 

Участники Союза уведомлением от 17.07.2019, направленным Почтой 
России ценным письмом с описью вложения,  извещены о дате и месте проведения 
Общего собрания.  

Место проведения Общего собрания: Московская область, г. Балашиха, улица 
Советская, д. 23. 

Вид общего собрания: внеочередное. 

Форма проведения: собрание (очное голосование). 

Открытие собрания: 11 часов 00 минут. 

Окончание собрания: 11 часов 54 минуты. 

Председательствующий на общем собрании: член Правления Союза Саяпин 
Вячеслав Максимович, паспорт серия 46 14 № 787835. 

Секретарь общего собрания: генеральный директор ООО ЧОО «Пульт» Соза 
Дмитрий Михайлович, паспорт серия 46 15 № 876 376. 

 Для участия в Общем собрании зарегистрировалось 23 представителя 
организаций – участников Союза – согласно Листу регистрации участников 
внеочередного общего собрания Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец» (приложение № 1 к настоящему Протоколу). 
Участникам выданы бюллетени для голосования. 

На Общем собрании присутствовало 6 человек без права голосования,  в 
соответствии с Листом регистрации иных лиц, присутствующих на собрании 
участников внеочередного общего собрания Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» без права голосования (приложение № 2 
к настоящему Протоколу). 

В ходе проведения внеочередного Общего собрания осуществлялась 
аудиозапись.  
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Открытие Общего собрания 

Слушали: генерального директора Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Михальцова Игоря Алексеевича, 
который сообщил, что для участия в Общем собрании зарегистрировалось 23 
представителя организаций – участников Союза. 

 По состоянию на 08 августа 2019 года в Союзе состоит 27 участников – 
юридических лиц. В соответствии с пунктом 7.12 Устава Союза общее собрание 
правомочно, если на нём присутствует более 50 процентов от общего числа 
участников.  

В связи с тем, что на Общем собрании присутствует более 50 процентов от 
общего числа участников Союза, собрание правомочно принимать решения по 
вопросам повестки дня. Кворум имеется.  

 

Генеральный директор 

Союза частных предприятий 

в сфере безопасности «Содружество Миротворец»                             И.А. Михальцов 

 

Решение процедурных вопросов 

СЛУШАЛИ: генерального директора НП  Союз частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Михальцова Игоря Алексеевича, 
который предложил избрать председателем собрания члена правления Союза 
Саяпина Вячеслава Максимовича. 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Избрать председателем собрания члена правления Союза Саяпина 
Вячеслава Максимовича. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович 
предложил избрать секретарём Общего собрания генерального директора ООО 
ЧОО «Пульт» Соза Дмитрия Михайловича, поручить ему ведение протокола 
Общего собрания, а также подсчёт голосов участников. 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Избрать секретарём собрания генерального директора ООО ЧОО 
«Пульт» Соза Дмитрия Михайловича. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 
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СЛУШАЛИ: генерального директора Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Михальцова Игоря Алексеевича, 
который сообщил о поступлении ему 06.08.2019 от Президента  Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Аничкина 
Михаила Станиславовича уведомления о внесении в повестку дня внеочередного 
Общего собрания участников Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец» новых вопросов.  

Уведомление не было направлено в адрес участников Союза по причине 
недостаточности времени. 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который выступил за обсуждение предложений по повестке дня, поступившие от 
Президента  Союза Аничкина Михаила Станиславовича. 

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович 
сообщил, что участникам Союза необходимо дополнительное время для выработки 
позиции по новым вопросам. Рассмотрение вопросов, предложенных к 
рассмотрению Президентом Союза Аничкиным Михаилом Станиславовичем, 
целесообразно перенести на следующее Общее собрание участников Союза. 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Перенести рассмотрение вопросов, предложенных к рассмотрению 
Президентом  Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец» Аничкиным Михаилом Станиславовичем, на следующее Общее 
собрание участников Союза. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1) О досрочном прекращении полномочий генерального директора Союза 
частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 
Михальцова Игоря Алексеевича. 

2) Об избрании генерального директора Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец». 

3) О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец» Мятенко В.Ф. 

4) О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец» Серкова Владимира Николаевича. 

5) О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец» Жукова Максима Викторовича. 
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6) О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец» Татарникова Аркадия Валентиновича. 

7) О включении в состав членов Наблюдательного Совета СРО Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Михальцова 
Игоря Алексеевича. 

8) О включении в состав членов Наблюдательного Совета СРО Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Суглова  
Сергея Николаевича. 

9) О включении в состав членов Наблюдательного Совета СРО Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Аракелова 
Валерия Александровича. 

10)  О досрочном прекращении полномочий члена Правления Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Солдатова 
Александра Владимировича. 

11)  О досрочном прекращении полномочий члена Правления Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Сипатова 
Дмитрия Александровича. 

12)  О включении в состав членов Правления  Совета СРО Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Каверина 
Александра Владимировича. 

13)  О включении в состав членов Правления  Совета СРО Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Мальцева 
Юрия Григорьевича. 

14)  Рассмотрение заявления о принятии ООО ЧОО Компания «ПУЛЬТ-
РЕГИОН» в члены Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец». 

15)  Рассмотрение заявления о принятии ООО ЧОО «ШТОРМ» в члены Союза 
частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

16)  Рассмотрение заявления о принятии  ООО ЧОП «ДЕРЖАВА» в члены 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец». 

17)  Рассмотрение заявления о принятии  ООО ЧОП «АРСЕНАЛ» в члены 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец». 

18)  Исключение из числа членов Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Общество с ограниченной 
ответственностью Частная охранная организация «ВИКТОРИЯ». 

19)  Исключение из числа членов Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Общество с ограниченной 
ответственностью Частная охранная организация «Пульт-Регион». 

20)  Исключение из числа членов Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Общество с ограниченной 
ответственностью Частная охранная организация «ГК «Пульт-Регион». 
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21)  Исключение из числа членов Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Общество с ограниченной 
ответственностью Частное охранное предприятие «Пульт-2005». 
 

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий 
генерального директора Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец» Михальцова Игоря Алексеевича». 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который предложил обсудить основания для досрочного прекращения полномочий 
генерального директора Союза Михальцова Игоря Алексеевича. 

СЛУШАЛИ: Члена Наблюдательного совета Союза Жукова Максима 
Викторовича, который попросил уточнить, кто готовил настоящее собрание и 
повестку к нему. Заявил, что считает настоящее собрание нелегитимным. 

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович 
пояснил, что Общее собрание готовилось исполнительным органом Союза в лице 
его генерального директора Михальцова Игоря Алексеевича, в соответствии с 
Уставом Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец», о чём участникам Союза было направлено Уведомление. 

Доложил о поступлении в Союз заявления генерального директора Игоря 
Алексеевича Михальцова от 09 июля 2019 года об его увольнении в соответствии                                          
со статьёй 280 ТК РФ. 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Прекратить полномочия генерального директора Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Михальцова Игоря 
Алексеевича в связи с его увольнением по собственному желанию. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По второму вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец». 

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович 
предложил на должность генерального директора Союза  генерального директора 
ООО ЧОО «Пульт» Соза Дмитрия Михайловича. 

СЛУШАЛИ: Генеральный директор ООО ЧОО «Пульт» Соза Дмитрий 
Михайлович заявил о самоотводе, по причине высокой загруженности на основной 
работе. 

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович 
предложил на должность генерального директора Союза  генерального директора 
ООО ЧОО «Роса» Кузнецова Андрея Викторовича. 
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СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза  генерального директора ООО ЧОО 
«Роса» Кузнецова Андрея Викторовича, который также заявил о своём самоотводе.  

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который предложил переизбрать на должность генерального директора Союза 
Михальцова Игоря Алексеевича. 

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза  генерального директора ООО ЧОО 
«Роса» Кузнецова Андрея Викторовича, который предложил на должность  
генерального директора Союза выдвинуть члена Наблюдательного совета Союза 
Татарникова Аркадия Валентиновича. 

СЛУШАЛИ: Члена Наблюдательного совета Союза Татарникова Аркадия 
Валентиновича, который согласился стать генеральным директором Союза, если 
ему будет оказано такое доверие. 

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович в 
силу отсутствия иных предложений предложил внести фамилии кандидатов в 
бюллетени и проголосовать. 

Голосовали:  

За Татарникова Аркадия Валентиновича – 22 голоса; 

За Михальцова Игоря Алексеевича – 1 голос. 

Воздержавшихся – 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Избрать генеральным директором Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Татарникова Аркадия Валентиновича. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По третьему вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий 
члена Наблюдательного совета Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Мятенко В.Ф.». 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который выступил против предложения об исключении Мятенко В.Ф. из состава 
Наблюдательного совета Союза. 

СЛУШАЛИ: Избранного генерального директора Союза Татарникова Аркадия 
Валентиновича, который поддержал представителя ООО ЧОП «Сармат». Довёл до 
присутствующих, что Президент Союза Аничкин Михаил Станиславович считает 
Мятенко В.Ф. необходимым участником Наблюдательного совета. 

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович 
предложил не менять вопросы по повестке дня, поставил вопрос на голосование.  

Голосовали: «За» - 0 голосов, «Против» 23 голоса, «Воздержались» 0 голосов. 
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РЕШИЛИ: Отклонить предложение о досрочном прекращении полномочий члена 
Наблюдательного совета Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец» Мятенко В.Ф. 

Решение не принято. 

По четвёртому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий 
члена Наблюдательного совета Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Серкова Владимира Николаевича». 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который предложил обсудить основания для прекращения полномочий члена 
Наблюдательного совета Союза Серкова Владимира Николаевича. 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 
Серкова Владимира Николаевича. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По пятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий 
члена Наблюдательного совета Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Жукова Максима Викторовича». 

СЛУШАЛИ: Члена Наблюдательного совета Союза Жукова Максима 
Викторовича, который сообщил, что, по его мнению, у участников Союза нет 
оснований для досрочного прекращения его полномочий. 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который выступил против досрочного прекращения полномочий члена 
Наблюдательного совета Союза Жукова Максима Викторовича, сообщил о 
плодотворной работе с ним в целях достижения уставных целей Союза. 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 
Жукова Максима Викторовича. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По шестому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий 
члена Наблюдательного совета Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Татарникова Аркадия 
Валентиновича». 

СЛУШАЛИ: Избранного генерального директора Союза Татарникова Аркадия 
Валентиновича, который поддержал досрочное прекращение своих полномочий в 
качестве члена Наблюдательного совета Союза. 
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Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 
Татарникова Аркадия Валентиновича. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По седьмому вопросу повестки дня «О включении в состав членов 
Наблюдательного Совета СРО Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Михальцова Игоря Алексеевича». 

Голосовали: «За» - 23 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Включить в состав членов Наблюдательного Совета СРО Союза 
частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 
Михальцова Игоря Алексеевича. 

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих. 

По восьмому вопросу повестки дня «О включении в состав членов 
Наблюдательного Совета СРО Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Суглова  Сергея Николаевича». 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который предложил дополнительно обсудить кандидатуру Суглова  Сергея 
Николаевича. 

СЛУШАЛИ: Избранного генерального директора Союза Татарникова Аркадия 
Валентиновича, который высказался за обсуждение новых кандидатур в состав 
Наблюдательного совета Союза с его Президентом, Аничкин Михаилом 
Станиславовичем. 

СЛУШАЛИ: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович 
предложил не менять вопросы по повестке дня, поставил вопрос на голосование. 

Голосовали: «За» - 0 голосов, «Против» 23 голоса, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Отклонить предложение по включению в состав членов 
Наблюдательного Совета СРО Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец» Суглова Сергея Николаевича. 

Решение не принято. 

По девятому вопросу повестки дня «О включении в состав членов 
Наблюдательного Совета СРО Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Аракелова Валерия 
Александровича». 

Голосовали: «За» - 0 голосов, «Против» 23 голоса, «Воздержались» 0 голосов. 



9 
 

РЕШИЛИ: Отклонить предложение по включению в состав членов 
Наблюдательного Совета СРО Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец» Аракелова Валерия Александровича. 

Решение не принято.   

По десятому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий 
члена Правления Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец» Солдатова Александра Владимировича». 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который высказался за более подробное обсуждение данного вопроса, в 
присутствии члена Правления Союза Солдатова Александра Владимировича. 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 1 голосов. 

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Правления Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Солдатова 
Александра Владимировича. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении 
полномочий члена Правления Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Сипатова Дмитрия 
Александровича». 

СЛУШАЛИ: Члена Правления Союза Сипатова Дмитрия Александровича, 
который поддержал вопрос о досрочном прекращении своего членства в 
Правлении Союза по причине высокой загруженности на своей основной работе.  

Голосовали: «За» - 23 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Правления Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Сипатова Дмитрия 
Александровича. 

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих. 

По двенадцатому вопросу повестки дня «О включении в состав членов 
Правления  Совета СРО Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец» Каверина Александра Владимировича». 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Включить в состав членов Правления  Совета СРО Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Каверина 
Александра Владимировича. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 
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По тринадцатому вопросу повестки дня «О включении в состав членов 
Правления  Совета СРО Союза частных предприятий в сфере безопасности 
«Содружество Миротворец» Мальцева Юрия Григорьевича». 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 1 голос. 

РЕШИЛИ: Включить в состав членов Правления  Совета СРО Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Мальцева Юрия 
Григорьевича. 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По четырнадцатому вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления о 
принятии ООО ЧОО Компания «ПУЛЬТ-РЕГИОН» в члены Союза частных 
предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец»». 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 1 голос. 

РЕШИЛИ: Принять ООО ЧОО Компания «ПУЛЬТ-РЕГИОН» в члены Союза 
частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По пятнадцатому вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления о принятии 
ООО ЧОО «ШТОРМ» в члены Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец»». 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 1 голос. 

РЕШИЛИ: Принять ООО ЧОО «ШТОРМ» в члены Союза частных предприятий в 
сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По шестнадцатому вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления о 
принятии  ООО ЧОП «ДЕРЖАВА» в члены Союза частных предприятий в 
сфере безопасности «Содружество Миротворец»». 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 1 голос. 

РЕШИЛИ: Принять ООО ЧОП «ДЕРЖАВА» в члены Союза частных предприятий 
в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По семнадцатому вопросу повестки дня «Рассмотрение заявления о принятии  
ООО ЧОП «АРСЕНАЛ» в члены Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец»». 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 1 голос. 

РЕШИЛИ: Принять ООО ЧОП «АРСЕНАЛ» в члены Союза частных предприятий 
в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 
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Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По восемнадцатому вопросу повестки дня «Исключение из числа членов 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец» Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная 
организация «ВИКТОРИЯ»». 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который выступил против исключения ООО ЧОО «Виктория» из числа членов 
Союза. 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Исключить из числа членов Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Общество с ограниченной 
ответственностью Частная охранная организация «ВИКТОРИЯ». 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По девятнадцатому вопросу повестки дня «Исключение из числа членов 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
Миротворец» Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная 
организация «Пульт-Регион»». 

СЛУШАЛИ: Представителя ООО ЧОП «Сармат» Качурина Андрея Георгиевича, 
который выступил против исключения ООО ЧОО «Пульт-Регион» из числа членов 
Союза. 

Голосовали: «За» - 22 голоса, «Против» 1 голос, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Исключить из числа членов Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Общество с ограниченной 
ответственностью Частная охранная организация «Пульт-Регион». 

Решение принято большинством голосов, 95, 65 % от присутствующих. 

По двадцатому вопросу повестки дня «Исключение из числа членов Союза 
частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 
Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 
«ГК «Пульт-Регион»». 

Голосовали: «За» - 23 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Исключить из числа членов Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Общество с ограниченной 
ответственностью Частная охранная организация «ГК «Пульт-Регион». 

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих. 

По двадцать первому вопросу повестки дня «Исключение из числа членов 
Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 
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Миротворец» Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 
предприятие «Пульт-2005»». 

Голосовали: «За» - 23 голоса, «Против» 0 голосов, «Воздержались» 0 голосов. 

РЕШИЛИ: Исключить из числа членов Союза частных предприятий в сфере 
безопасности «Содружество Миротворец» Общество с ограниченной 
ответственностью Частное охранное предприятие «Пульт-2005». 

Решение принято единогласно, 100 % от присутствующих. 

 

Повестка дня Общего собрания исчерпана, собрание объявлено закрытым. 

 

 

 

 

Председатель Общего собрания                  В.М. Саяпин 

 

 

Секретарь Общего собрания                   Д.М. Соза 


