
ПРОТОКОЛ № 2 

Общего собрания членов  

Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество 

Миротворец» 

 

 

 

Место проведения общего собрания: 123308, г. Москва, ул. 3-й Силикатный пр-д, 

д. 4, корп. 1, 3-й этаж, помещение II, комната №22. 

Дата проведения общего собрания: 01 июня 2015 г.  

Время проведения общего собрания: 13 час. 30 мин. по московскому времени. 

Дата составления протокола общего собрания: 01 июня 2015 г. 

 

 

Присутствовали: 
 

1. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная 

организация «ВИКТОРИЯ» (ОГРН 1147746154511, ИНН 7727827580, место 

нахождения: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.91), в лице Генерального 

директора  Бобровского Александра Владимировича, действующего на основании 

Устава; 

2. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная 

организация «РАТЬ» (ОГРН 1055003940507, ИНН 5022065219, место 

нахождения: 140402, Московская область, г. Коломна, ул. Чкалова, д.9), в лице 

Директора Саяпина Вячеслава Максимовича, действующего на основании Устава; 

3. Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное 

предприятие «Сармат» (ОГРН 1085027006206, ИНН 5027135710, место 

нахождения: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д.91), в лице Генерального 

директора Сипатого Дмитрия Александровича, действующего на основании 

Устава; 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 

предприятие «КОМБАТ» (ОГРН 1027700210097, ИНН 7723134376, место 

нахождения: 109382, г. Москва, ул. Судакова, д.22/10, корп. 1), в лице 

Генерального директора Леонова Юрия Николаевича, действующего на 

основании Устава; 

5. Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная 

организация «Полицейский Плюс» (ОГРН 1107746577168, ИНН 7729660505, 

место нахождения: 117342, г. Москва ул. Введенского д.23А, стр.3, офис 64), в 

лице Генерального директора Солдатова Александра Владимировича, 

действующего на основании Устава. 
 

Приглашенные: 

Аничкин Михаил Станиславович – президент Союза частных предприятий в 

сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

Павликов Павел Николаевич – генеральный директор Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 



  

 

Каждый из членов во время голосования на Общем собрании членов 

Союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» 

по каждому из вопросов повестки дня имеет право 1 (Одного) голоса. Кворум 

имеется. 

 

Единогласно решили избрать: 
 

Председателя Общего собрания членов Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец»:  Солдатова А.В. 

Секретаря Общем собрании членов Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец»: Леонова Ю.Н. 

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Солдатов А.В. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О  Компенсационном фонде Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец»: 

1.1. О создании Компенсационного фонда Союза частных предприятий в 

сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

1.2. Об утверждении Положения «О Компенсационном фонде Союза 

частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец»». 

1.3. Об утверждении размера взноса в Компенсационный фонд Союза 

частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец».  

2. О  вступительном и ежемесячном взносе Союза частных предприятий в 

сфере безопасности «Содружество Миротворец»: 

2.1. Об утверждении размера вступительного взноса Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец»; 

2.2. Об утверждении размера ежемесячного взноса Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

2.3. Об утверждении Положения о взносах Союза частных предприятий в 

сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

3. Об утверждении Положения о членстве в Союзе частных предприятий в 

сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

4. Об утверждении Положения об Общем собрании членов Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

5. Об утверждении положения о Правлении Союза частных предприятий в 

сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

6. Об утверждении положения о Наблюдательном совете Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

7. Об утверждении Правил саморегулирования членов Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

8. Об утверждении Стандарта Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец». 

 

 



  

В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. О  Компенсационном фонде Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец»: 

1.1. Создать Компенсационный фонд Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец». 

1.2. Утвердить Положение о Компенсационном фонде Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

1.3. Установить размер взноса в Компенсационный фонд Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» в размере 10 000 

рублей. 

2. О  вступительном и ежемесячном взносе Союза частных предприятий в 

сфере безопасности «Содружество Миротворец»: 

2.1. Утвердить размер вступительного взноса Союза частных предприятий в 

сфере безопасности «Содружество Миротворец» в размере 50 000 рублей; 

2.2. Утвердить размер ежемесячного взноса Союза частных предприятий в 

сфере безопасности «Содружество Миротворец» в размере 10 000 рублей; 

2.3. Утвердить положение о взносах Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец». 

3. Утвердить Положение о членстве в Союзе частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец». 

4. Утвердить Положение об Общем собрании членов Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

5. Утвердить Положение о Правлении Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец». 

6. Утвердить Положение о Наблюдательном совете Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

7. Утвердить Правила саморегулирования членов Союза частных 

предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец». 

8. Утвердить Стандарт Союза частных предприятий в сфере безопасности 

«Содружество Миротворец». 

 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ 

ЕДИНОГЛАСНО «ЗА 

Председатель Общего собрания членов Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец»: 

Солдатов А.В.________________________ 

 

Секретарь Общего собрания членов Союза частных предприятий в сфере 

безопасности «Содружество Миротворец»: 

Леонов Ю.Н._________________________ 


