
Протокол № 1 

общего собрания членов Ассоциации: 

Ростовская областная ассоциация «Пожарная безопасность и гражданская защита»  

 

          Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Лекальная, 9/38. 

          Дата проведения: 01 июня 2011 года. 

 

В голосовании приняли участие: 

 

1.   Закрытое акционерное общество «Кордон»;  

2.   Индивидуальный предприниматель Глушко Валерий Викторович; 

3.   Общество с ограниченной ответственностью «Витязь»;  

4.   Общество с ограниченной ответственностью «ЮгоВостокСтрой»;  

5.  Общество с ограниченной ответственностью Специализированное предприятие «РАВЕН»;  

6.   Общество с ограниченной ответственностью «ПожСервис»; 

7.   Общество с ограниченной ответственностью «Пожсервис»; 

8.   Общество с ограниченной ответственностью «Авангард- ПБ»;  

  9.   Индивидуальный предприниматель Шаповалова Наталья Леонидовна; 

10.  Индивидуальный предприниматель Попов Борис Алексеевич; 

11.  Индивидуальный предприниматель Ерохина Наталья Петровна; 

12.  Индивидуальный предприниматель Кравцов Григорий Викторович; 

13.  Индивидуальный предприниматель Соболев Николай Алексеевич; 

14.  Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность 21 Век»; 

15.  Общество с ограниченной ответственностью «ДОН-Защита»; 

16.  Общество с ограниченной ответственностью «Дренчер»; 

17.  Общество с ограниченной ответственностью «НовочеркасскПожСервис»; 

18.  Общество с ограниченной ответственностью «Охранные системы»; 

19.  Общество с ограниченной ответственностью «ПОЖСТРОЙСЕРВИС»;  

20.  Общество с ограниченной ответственностью «Пожтехсервис»; 

21.  Общество с ограниченной ответственностью «Пожэкспертаудит»; 

22.  Общество с ограниченной ответственностью «Ростовспецавтоматика»; 

23.  Общество с ограниченной ответственностью «Строй.Пож.Сервис»; 

24.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис»; 

25.  Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Безопасности»; 

26.  Общество с ограниченной ответственностью «Технические Средства Охраны»; 

27. Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно консультационный центр 

«Диагностика и Контроль»; 

 28.  Общество с ограниченной ответственностью «Югэлектропроект»; 

 29.  Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ремонтная Ассоциация»; 

 30.  Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАС»; 

 31.  Общество с ограниченной ответственностью «Научно-техническая организация             

        «Меркурий»; 

32.  Общество с ограниченной ответственностью «Пожарный щит»; 

33.  Общество с ограниченной ответственностью «Пожаудит»; 

34.  Общество с ограниченной ответственностью «Сфера Безопасности»; 

35.  Общество с ограниченной ответственностью «Совет безопасности»; 

36.  Общество с ограниченной ответственностью «Пожстройсервис»; 

37.  Общество с ограниченной ответственностью «Системы пожарной безопасности»; 

38.  Общество с ограниченной ответственностью «Стройэлектробыт». 

 

Кворум имеется. Собрание правомочно (пункт 6.6. Устава Ассоциации). 

 

Председатель общего собрания членов Ассоциации – Президент Ассоциации 

Пустовой Сергей Николаевич (пункт 6.20. Устава Ассоциации); 
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Секретарь общего собрания членов Ассоциации – Чайников Роман Анатольевич – 

избран единогласно. 

 

Повестка дня: 

                  «О внесении временных изменений в порядок уплаты членских взносов» (утв. 

протоколом Общего собрания Ассоциации от 07.07.2009 года № 1, пункт 6.9. Устава 

Ассоциации). 

 

           На голосование вынесен следующий временный порядок уплаты членских взносов: 

- до вступления в силу законодательного акта о введении обязательного 

саморегулирования в области пожарной безопасности вводится отсрочка по оплате 

вступительного членского взноса (20000 рублей); 

- обязательство по оплате ежегодного членского взноса (40000 рублей) 

пропорционально времени нахождения в составе членов Ассоциации в течение календарного 

года наступает с 01.04.2015 г.; 

-   для членов Ассоциации, уплативших в полном объеме ежегодный членский взнос 

за 2011 год, размер ранее оплаченной части ежегодного членского взноса, исчисленной с 1 

июля 2011 года и до 31.03.2015 г. подлежит зачету при исчислении ежегодных членских 

взносов с 01.04.2015 г.  

 

             Голосовали: 

             «За» - 39 (включая голос Президента Ассоциации). 

            «Против» - нет. 

            «Воздержались» - нет. 

            Принято «единогласно». 

 

             Постановили: 

    Утвердить временный порядок уплаты членских взносов, предложенный 

Президентом Ассоциации. 

 

 

             Председатель собрания                                                                           С.Н. Пустовой 

                                                                                                                                                                    
                                                                                    

 

            Секретарь собрания                                                                                  Р.А. Чайников 

                                                                              


