
ПРОТОКОЛ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
«СИБИРСКАЯ ГИЛЬДИЯ АНТИКРИЗИСНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ» 

(далее по тексту может именоваться  «Партнерство») 
 

 
Место проведения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, дом 10, оф. 200. 
Дата проведения: 12.12.2017 г. 
Время проведения: начало в 10-00, окончание в 16-00. 
 

Общее собрание членов Партнерства созвано в соответствии с Уставом НП «Сибирская 
гильдия антикризисных управляющих». Уведомлены все члены Партнерства. 
           В соответствии с решением Совета Партнерства от 03.11.2017 года определена 
следующая повестка дня общего собрания:  

1. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Совета (по итогам 2016 года). 
2. Утверждение ежегодного отчета о деятельности Президента (по итогам 2016 года). 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год.  
4. Утверждение сметы на 2017 год.  
5. Изменение адреса местонахождения с текущего на следующий: РФ, 628011, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д. 2, оф.2. 
6. Изменение организационно-правовой формы. Утверждение полного наименования 

на русском языке: Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». 
Утверждение сокращенного наименования на русском языке: Ассоциация «СГАУ». 

7. Утверждение новой редакции Устава. 
8. Рассмотрение вопроса о дополнении Положения о членстве и членских взносах 

п.2.4.4.  
9. Рассмотрение вопроса о новой редакции п. 6.11 Положения о членстве и членских 

взносах. 
10. Рассмотрение вопроса о дополнении Положения о членстве и членских взносах 

п.6.12. 
 

В голосовании приняло участие 74,1 % от общего числа голосов членов Ассоциации. В 
соответствии с п.10.3 Устава Ассоциации кворум имеется. Собрание правомочно принимать 
решения по вопросам повестки дня. Кворум имеется. Собрание правомочно принимать 
решения по вопросам повестки дня. 

 Счетная комиссия сформирована в составе: председатель – Емельянова М.А., члены 
комиссии – Ипполитов О.Г., Перунова Е.Н. Обязанности секретаря общего собрания 
возложены на председателя счетной комиссии.  
 
 Вопрос 1, поставленный на голосование: Утвердить ежегодный отчет о деятельности 
Совета (по итогам 2016 года). 
 Голосовали: 
  ЗА – 72,8 % 

ПРОТИВ – 0 % 



ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1,25 % 
ИНОЕ – 0 % 
Решение: Утвердить ежегодный отчет о деятельности Совета (по итогам 2016 года). 

 
Вопрос 2, поставленный на голосование: Утвердить ежегодный отчет о деятельности 

Президента (по итогам 2016 года) 
Голосовали: 
ЗА – 73,1 % 
ПРОТИВ – 0 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1% 
ИНОЕ – 0 % 
Решение: Утвердить ежегодный отчет о деятельности Президента (по итогам 2016 

года). 
 

Вопрос 3, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую 
отчетность НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» за 2016 год. 
Голосовали: 
ЗА – 72,6 % 
ПРОТИВ – 0 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1,5 % 
ИНОЕ – 0 % 
Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность НП «Сибирская гильдия 

антикризисных управляющих» за 2016 год. 
 

Вопрос 4, поставленный на голосование: Утвердить смету НП «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих» на 2017 год. 

Голосовали: 
ЗА – 72,8 % 
ПРОТИВ – 0 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1,25 % 
ИНОЕ – 0 % 
Решение: Утвердить смету НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» на 

2017 год. 
 

Вопрос 5, поставленный на голосование: Изменить адрес местонахождения с 
текущего на следующий: РФ, 628011, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д.2, оф.2. 

Голосовали: 
ЗА – 72,87 % 
ПРОТИВ – 0 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1,25 % 
ИНОЕ – 0 % 



Решение: Изменить адрес местонахождения с текущего на следующий: РФ, 628011, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Промышленная, д.2, 
оф.2. 
 

Вопрос 6, поставленный на голосование: Изменить организационно-правовую 
форму. Утвердить полное наименование на русском языке: Ассоциация «Сибирская гильдия 
антикризисных управляющих». Утвердить сокращенное наименование на русском языке: 
Ассоциация «СГАУ». 

Голосовали: 
ЗА – 73,3 % 
ПРОТИВ – 0,25 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0,5 % 
ИНОЕ – 0 % 
Решение: Изменить организационно-правовую форму. Утвердить полное 

наименование на русском языке: Ассоциация «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих». Утвердить сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация 
«СГАУ». 
 

Вопрос 7, поставленный на голосование: Утвердить новую редакцию Устава. 
Голосовали: 
ЗА – 72,1 % 
ПРОТИВ – 0,5% 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1,5 % 
ИНОЕ – 0 % 
Решение: Утвердить новую редакцию Устава. 

 
Вопрос 8, поставленный на голосование: Дополнить Положение о членстве и 

членских взносах п.2.4.4. 
Голосовали: 
ЗА – 69,83 % 
ПРОТИВ – 0,5 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3,74 % 
ИНОЕ – 0 % 
Решение: Дополнить Положение о членстве и членских взносах п.2.4.4. 

 
Вопрос 9, поставленный на голосование: Принять новою редакцию п. 6.11 

Положения о членстве и членских взносах. 
Голосовали: 
ЗА – 67,1 % 
ПРОТИВ – 2,5 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4,5 % 
ИНОЕ – 0 % 
Решение: Принять новою редакцию п. 6.11 Положения о членстве и членских взносах. 

 



Вопрос 10, поставленный на голосование: Принять дополнение Положения о 
членстве и членских взносах п.6.12. 

Голосовали: 
ЗА – 67,6 % 
ПРОТИВ – 1,5 % 
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4,99 % 
ИНОЕ – 0 % 
Решение: Принять дополнение Положения о членстве и членских взносах п.6.12. 

 
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 08.02.2018 после окончательного подсчета 
голосов, один экземпляр – для хранения в НП «СГАУ», один экземпляр – резервный. 
 
 

Секретарь собрания                                                                                 Емельянова М.А. 
 

Председатель собрания                                                                            Клейменов С.С. 


