
Протокол ЛЬ 20

очередного общего собрания членов

Союза частных предприятий в сфере безопасности

<<Содружество Мир отворец>>

г. Москва 15 апреля 2022 rода

Основанием дJш созыва ОбщегО собрания в соответствии с пунктами 7.6 и
'1.7 Устава явJuIется решение генераJIьного директора некоммерческого
партнёрства Союз частных предприятий в сфере безопасности <Содружество
Миротворец> (далее также Союз) от |4.0З.2022.

Члены Союза телефонограммой от |4.03.2022 извещены о дате и месте
проведения Общего собрания. 

,

Место проведения Общего собранпя: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект,

дом 45Г, коргryс 14, этаж 2, помещение II, комната 4

Впд общего собрания: очередное. 
:

Форма проведеция: собрание (очное голосование).

Открытие собрапия: 9 часов 30 минут.

Окончание собрания: 10 часов 20 миrтут.

Председательствующий на общем собрании: член Правления Союза Саяпин
Вячеслав МаксимовиII, паспорт сериrI'46 |4 Ns 787835.

Секретарь общего собрапия: генеральный директор ООО ЧОО <Лульт> Соза

,Щмlтгрий Михайлович, паспорт сериrI 46 15 Ns 876 376.

.Щ.пя участия в Общем собрании зарегистриров€uIись 24 представителей
организаций - членов Союза - согласно Лисry регистрации членов Союза частных
предприrIтий в сфере безопасности <Содружество Миротворец)), присугствующих
на очередЕом общем собрании |5,04.2022 (приложение М 1 к настоящему
Протоколу).

На Общем собрании присутствоваJIо 4 человека без права голосованиjI, в

соответствии с Листом регистрации иных лиц, присутствующих на очередЕом
общем собрании членов Союза частных предприятий в сфере безопасности
<Содружество Миротворец) 1,5.04.2022 без права голосования (приложение NЬ 2 к
настоящему ПротокоJrу).

Открытие Общего собрания

Слушали: генерtшьного директора Союза частных предприятий в сфере

бозопасности <Содружество Миротворец>> Татарникова Аркадия Валекгиновича,
который,сообщил, что для участиrI,в Общем собрании зарегистрироваJIись 24

представителей организаций - членов Союза.
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По состоянию на 15 апреJUI 2022 года в Союзе состоит 30 чпенов -
юридических лиц. В соответствии с гrунктом 7.|2 Устава Союза общее собрание

правомочно, если на нём присуIстВует более 50 процентов от общего числа членов

Союза.

В связи с тем, что на Общем собрании присутствует 24 членов Союза, то

есть более 50 процентов от общего числа членов Союза, собрание правомочно

приниматъ решениJI по вопросам повестки дня. Кворум имеется.

Генеральный директор

Союза частных предприятий

в сфере безопасности <Содружество Миротворец>

Решение процедурпых вопросов

сJIушдЛИ: генерального директора НП Союз частных предlrриrlтий в сфере

безопасности <Содружество Миротворец>> Татарникова Аркадия Валеtтгиновича,

который предложил избрать председателем собрания члена правлениrI Союза

Саяпина Вячеслава МаксимовиIIа.

Голосовали: <<Зо> - 24 голоса, <<Против> 0 голосов, (ВоздержаJIись>> 0 голосов.

рЕшили: Избрать председателем собрания члена правленшI Союза Саяпина

Вячеслава МаксимовиlIа.

Решение принrIто единогласно, 100 О/о от присуtствующих.

слушдли: Председательствующий собрания Саяпин Вячеслав Максимович

предложил избрать секретарём Общего собрания генераJIьного директора

ооо чоо <пульт> Соза Щмrгрия Михайловича, поручить ему водение протокола

общего собрания, а также подсчёт годосов участников.

Голосовали: <За> - 24 голоса, <<Против>> 0 голосов, <<Воздерж€tJIись>> 0 голосов.

рЕшилИ: Избрать секретарём собрания генеральнбго

ООО ЧОО кПульт>> Соза,,Щмитрия Михайловича.

Решение пришIто единогласно, 100 О/о от присутствующих.

IIОВЕСТКА ЩНЯ:

1. Об утвержлении годовой бухгалтерской отчётности Союза.

2. об избрании генерального директора Союза частЕых предпрИrIтиЙ в сфере

безопасности <Содружество Миротворец> (продление срока полномочий)

Татарникова Аркадия В алентиновича.
з. об избрании (продление срока полномочий) в состав ПравленИя Союза

частных предприятий в сфере безопасности <Содружество Миротворец>>

Мальцева Юрия Григорьевича.

i

Ц А.В. Татарников

директора



Об избрании (продление срока полномочий) в состав Правления Союза
частных предприятий в сфере безопасности <Содружество Миротворец>
Каверина Александра Владимировича.
Об увеличении рilзмера взIIоса в компенсационный фонд Союза частных
предприlIтий в сфере безопасности <Содружество Миротворец> до 30 000

рублей.
6. Об увеличении рilзмера регулярных (членских) взносов до 30 000 рублей

ех{емесячно.
]. об исключении из состава членов Союза ооо Чоо <рать - Тк) и ооо

ооо Чоо <<Монолит>>.

8. Об утверждении финансового llлана Союза на2022 год,

По первому вопросу повестки дня <<Об утверждении годовой бухгалтерской
отчётности Союза>

СJtУШАЛИ: бухгалтера Союза Ва;lовац Викторию Юрьевну, которая доложила о

финансовых результатах Союза за2021 год, о наJIичии задолженности у отдельных
членов союза по уплате членских взносов.

СЛУШАЛИ: геЕераJIьного директора Союза Татарникова Аркадия
Валеrrтиновича, который указал на недопустимость несвоевременной уплаты
членских взносов, необходимость повышать финансовую дисцишIину внутри
Союза. Щовёл до членов Союза сведениlI о предоставлении в Минюст РФ годовой
отчётности по угвержлённым формам. Сообщил об обращении Союза в

арбитражный суд в связи с неуплатой членских взносов отдельными членами
Союза. Предложил утвеliдlа:гь годовую бухгалтерскую отчётность за 2021 год.

Голосовали: кЗа>> _ 24 голоса, <<Против>r 0 голосов, <<ВоздержаJIись>> 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Союза за 2021 год.

Решение принrIто единогласно.

По второму вопросу повестки дня кОб избрании генераJIьного директора Союза
частных предприятий в сфере безопасности <Содружество Миротворец>
(продление срока полномочий) Татарникова Аркадия В алентиновича.)).

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза Михальцова Игоря Алексеевича,
который сообщил об истечении в 2022 rоду трёхлетнего срока полномочий двух
членов Правления Союза, а также генерtшьного директора Союза. Предложено

утвердить продление срока полномочий всех вышеуказанных лиц на три года в
соответствии с Уставом Союза.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Татарникова Аркадия
Валентиновича, который доложил о результатах работы за период с 2019 года.
Сообщил о готовности продолжить рабоry в должности генерального директора,
если будет поддержан Общим собранием.

4.
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СЛУШАЛИ: Председателя общего собрания Саяпина Вячеслава Максимовича,
который доложил о результатах работы Правления Союза за период с 2019 года и о
личном участии в работе членов Правления, полномочия которых предложено
rrродлить. Поддержал предложение о продлении полномочий генерального

директора Союза Татарникова Аркадия Валентиновича и двух членов Правления -
Мальцева Юр"я Григорьевича и Каверина Александра Владимировича. Вопрос о
rrродлении срока полномочий генерапьного директора Союза поставлен на
голосование.

Голосовали: <За>> - 24 голоса, <<Против>> 0 голосов, <<ВоздержiLпись>> 0 голосов.

РЕШИЛИ: Продлить срок полномочий генерil,,Iьного директора Союза
Татарникова Аркадия Валентиновича в соответствии с Уставом на три года.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня <Об избрании (продление срока полномочий)
в состав Правления Союза частных предприятий в сфере безопасности
<Солружество Миротворец) Мальцева Юрия Григорьевича)).

СЛУШАЛИ: Члена Правления Мальцева Юрия Григорьевича, который доложил о

результатах работы с 2019 года и fIланах по дальнейшей работе. Выразил
готовность и дальше исполнять функции члена Правления Союза.

Голосовали: <За>> - 24 голоса, <Против> 0 голосов, <<Воздержal"чись>> 0 голосов.

РЕШИЛИ: Продлить срок полномочий члена Правления Союза Мальцева Юрия
Григорьевича в соответствии с Уставом на три года.

Решение принято единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня (Об избрании (продление срока
полноlrtочий) в состав Правления Союза частных предприятий в сфере
безопасностlл кСодружество Миротворец> Каверина Александра Владимировича)).

СЛУШАЛИ: Члена Правления Каверина Александра Владимировича, который
доJожил о результатах работы с 20|9 года и rrланах по да-пьнейшей работе.
Выразил готовность и даJIьше исполнять функции члена Правления Союза.

Го--lосова,ти: <За>> - 24 голоса, <<Против>> 0 голосов, <<ВоздержаJIись> 0 голосов.

РЕШИЛИ: Продлить срок полномочий члена Правления Союза Каверина
А.-tександра Владимировича в соответствии с Уставом на три года.

Р ешентtе принято единогласно.
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По пятому вопросу повестки дня (Об увеличении размера взноса в
компенсационный фо"д Союза частных предприятий в сфере безопасности
<Содружество Миротворец)) до 30 000 рублей>.

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Союза Михальцова Игоря Алексеевича,
который сообщил, что увеличение размера компенсационного фонда позволит

увеличить размер дополнительной имущественной ответственности Союза по
обязательствам его членов, возникших вследствии Еедостатков работ (услуг), что
должно способствовать росту доверцrI Заказчиков при закJIючении контрактов с
членами Союза.

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Татарникова Аркадия
Валентиновича, который поддержал предложение об увеличении рilзмера
компенсационного фонда в связи с изменившимися экономическими условиJIми.
Поскольку осIIовное количество конкурентных процедур приходится на четвёртый
квартал года, увелшIенио размера l компонсационного фонда необходимо
осуществить в срок до 0l.|0.2022.

Голосовали: кЗа> - 24 голоса, <<Против>> 0 голосов, <<ВоздержаJIись>> 0 голосов.

РЕШИЛИ: Утвердrгь увеличоние размера взноса в компенсационный фонд Союза
частньIх продприjIтий в сфере безопасности <Содружество Миротворец)) до 30 000

рублей в срок до 01 .|0.2022 гqда.

Решение пришIто единогласно.

По шестому вопросу повестки дня <(Об увелшIении р€lзмера регулярных
(членских) взносов до 30 000 рублей ежемесячно)

СЛУШАЛИ: Генерального директора Союза Татарникова Аркадия
Валентиновича, который поддержаJI предложение об увелшIении размера
реryлярных (членских) взносов до 30 000 рублей ежемесячно, на примере годового
отчИа 202I года укrlзаJI на недостаточностъ собираемых денежных средств на
обеспечение текущей деятельности Союза. .

СЛУШАЛИ: Бухгалтера Союза Валовац Викторию Юрьевну, котор€ш также

указала на недостаточность собираемых денежньIх средств дJuI обеспечения
текущей деятельности Союза, в связи с чем увеличение pa:tмepa реryлярных
(членских) взносов считает необходимым. Указала на уплату некоторыми членами
Союза добровольных взносов (пожертвований) на текущую деятельность Союза
уже в 2021 году, а также в первом KBapT€uIe 2022 года. Увеличение рztзмера
регуJIярных (членских) взносов позволит учитывать такие расходы членам Союза в
составе расходов по наJIоry на прибыль.

СЛУШАЛИ: Члена Правления Каверина Александра Владимировича, который
согласился с увеличением рzlзмера реryлярных (членских) взносов, но предложип

увеличенИе размера членских взносов осуществить не с 01 января, а с
последующого периода после настоящего собрания.
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слушдли: Председателя общего собрания Саяпина Вячеслава Максимовича,

которыЙ поддержал предлоЖение об увелич9нии размера регулярных (членских)

взносов до 30 000 рублей ежемесячно. Предложено произвести увеличение размера

регулярных (членских) взносов с 01 ,05.2022. Вопрос гIоставлен на голосование.

Голосовали: <За> - 24 голоса, <Против> 0 голосов, <<Воздержались>> 0 голосов.

рЕшилИ: УвелиЧить С 01.05.2022 размеР регулярных (членских) взносов до

30 000 рублей ежемесячно.

Решение принято единогласно.

по седьмому вопросу повестки дня <об исключении из состава членов Союза

ооо Чоо <Рать - Тк) и ооо Чоо <Монолит>.

слушДЛИ: Исполнительного директора Союза Михальцова Игоря Алексеевича,

который указал, что ооО чоО <Рать тк> инН 502,7|з2194 и

ооо чоо <Монолит> 77З2509575 прекратили свою деятельность в 2021 году. В
настоящее времЯ даЕные организации ликвидированы, в связи с чем не могут

являться членами Союза. Предлояtено исключить указанные лица из числа членов

Союза.

слушДЛИ: Бухгалтера Союза Валовац Викторию Юрьевну, которая доложила о

на-тичии у вышеуказанных лиц задолженности по уплате членских взносов,

Голосовали: <За> - 24 голоса, <Против> 0 голосов, <<Воздержались>> 0 голосов.

рЕшили: Исключить из числа членов Союза ооо чоо <Рать Тк)
ИНН 5О2'7lз2]r94 и ооо Чоо <<Монолит> 7732509575.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня <Об утверждении финансового fIлана Союза

на2022 год)).

слушДЛИ: Бухгалтера Союза Валовац Викторию Юрьевну, которая сообщила,

что финансовый план скJIадывается из членских взносов членов Союза. ,.Щовела до

членов Союза финансовый rrдан по доходам от членских взносов, с учётом
приюIтыХ на наOтоЯпдем СобР ании решений, а также о запланированной расходной
части финансового плана на2022 год. Просила обеспечить своевременную уплату
членских взносов, а также доводить до Союза информацию об изменении

электронных почтовых адресов и контактных данных членов Союза.

Голосовали: <За> - 24 голоса, <<Против>> 0 голосов, <<Воздержались> 0 голосов.

рЕшилИ: Утвердить финансовый план Союза на2022 год.

Решение принято единогласно.
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Повестка дня Общего собрания исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

В.М. Саяпин

Д.М. Соза


