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Протокол №16 
внеочередного общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Межрегиональный центр арбитража» (НП «МЦА») 
 

       г. Армавир              19 июня 2015 г. 

  Место проведения собрания: 352900, Армавир, ул. Мира, д.50, оф.404. 

  Собрание начато в 09 ч. 00 мин. 

       Всего членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
центр арбитража» по состоянию на дату проведения Собрания - 62 
человек. 

       Присутствовали более половины всех членов Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный центр арбитража» - 46 человек 
(личности удостоверены путем сличения с их паспортами). 

Список присутствующих членов Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный центр арбитража» прилагается к настоящему 
протоколу (Приложение №1). 

Согласно п. 7.4. Устава НП «МЦА» настоящее Собрание 
правомочно, кворум имеется, решения принимаются 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. Выборы председателя и секретаря заседания Собрания. 

2. Избрание счетной комиссии Собрания. 

3. Рассмотрение заявления директора НП «Межрегиональный 
центр арбитража» Поганцева И. В. о сложении полномочий директора. 

4. Об избрании директора некоммерческого партнерства НП 
«Межрегиональный центр арбитража». 

5. Внесение изменений в Единый государственный реестр 
юридических лиц и определение заявителя при государственной 
регистрации изменений. 

 

 

http://www.masarbitrag.ru/


По первому вопросу повестки дня:  

Выступила Исаева Н.Ф. – рекомендовала в качестве председателя 
собрания кандидатуру И.В. Поганцева и в качестве секретаря 
кандидатуру В.Н. Хачатуряна. 

Выступил Поганцев И. В. - согласился с избранием себя 
председателем собрания и с рекомендацией избрать Хачатурян В.Н. 
секретарем собрания. 

Результат голосования: 
«ЗА» - 46 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 
Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Избрать Поганцева И.В. председателем собрания.  
Избрать Хачатурян В.Н. секретарем собрания. 

По второму вопросу повестки дня:  

Выступил Поганцев И.В. - доложил присутствующим членам о 
необходимости соблюдения требований законодательства, то есть об 
избрании счетной комиссии и наделении ее полномочиями в рамках 
настоящего собрания. 

Выступила Исаева Н. Ф. - рекомендовала сформировать счетную 
комиссию из числа присутствующих членов, избрать эту счетную 
комиссию списком и наделить ее полномочиями до конца проведения 
настоящего собрания. 

Выступила Бабугоева Л. Б. - рекомендовала избрать в счетную 
комиссию следующих членов некоммерческого партнерства (по 
алфавиту): Бабугоева Л. Б., Исаева Н. Ф. и Ланцова А. Ю.; 
рекомендовала наделить счетную комиссию следующими правами: 
проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в собрании 
членов; определение кворума общего собрания, разъяснение вопросов, 
возникающих у присутствующих как по повестке дня, так и вне 
вопросов повестки дня, разъяснение и обеспечение порядка 
голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования, 
составление протокола внеочередного общего собрания членов, 
передача протокола собрания в архив организации. 

Выступила Ланцова А. Ю. - предложила сформировать счетную 
комиссию из следующих членов некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный центр арбитража» (по алфавиту): Бабугоева Л. Б., 
Исаева Н. Ф. и Ланцова А. Ю.; рекомендовала наделить счетную 
комиссию следующими правами: проверка полномочий и регистрация 
лиц, участвующих в собрании членов; определение кворума общего 
собрания, разъяснение вопросов, возникающих у присутствующих как 
по повестке дня, так и вне вопросов повестки дня, разъяснение и 
обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов 



голосования, составление протокола внеочередного общего собрания 
членов, передача протокола собрания в архив организации. 

Результат голосования: 
«ЗА» - 46 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 
Решение принято единогласно. 

Постановили:  

Сформировать счетную комиссию из следующих членов 
некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр арбитража» 
(по алфавиту): Бабугоева Л. Б., Исаева Н. Ф. и Ланцова А. Ю.; 
рекомендовала наделить счетную комиссию следующими правами: 
проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в собрании 
членов; определение кворума общего собрания, разъяснение вопросов, 
возникающих у присутствующих как по повестке дня, так и вне 
вопросов повестки дня, разъяснение и обеспечение порядка 
голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования, 
составление протокола внеочередного общего собрания членов, 
передача протокола собрания в архив организации. 

По третьему  вопросу повестки дня:  

Выступил Поганцев И.В. и доложил присутствующим, что вносит 
свое заявление об увольнении с должности директора Некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный центр арбитража» по собственному 
желанию и слагает с себя полномочия по семейным обстоятельствам. 

Выступила Исаева Н.Ф. и рекомендовала принять заявление 
Поганцева И.В. об увольнении с должности директора 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр арбитража» и 
уволить его по собственному желанию.  

 Результат голосования: 

«ЗА» - 46 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Принять заявление Поганцева И.В. о своем увольнении с 
должности директора Некоммерческого партнерства 
«Межрегиональный центр арбитража» по собственному желанию, и 
уволить его согласно положений трудового законодательства 
Российской Федерации. 

По четвертому  вопросу повестки дня:   

Выступила Дорот Л.А. Предложила избрать нового директора 
некоммерческого партнерства из числа членов некоммерческого 
партнерства «Межрегиональный центр арбитража». 

Выступил Поганцев И. В. - рекомендовал избрать директором 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр арбитража» 



Ланцову А. Ю. 11 мая 1972 г. рождения, являющуюся членом 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр арбитража» 

Результат голосования: 

«ЗА» - 46 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: 

Избрать директором НП «Межрегиональный центр арбитража», 
члена партнерства - Ланцову Анжелу Юрьевну (11 мая 1972 г. рождения, 
являющуюся членом Некоммерческого партнерства «Межрегиональный 
центр арбитража». 

По пятому  вопросу повестки дня:   

 Выступила Ланцова А. Ю. - рекомендовала всем членам 
некоммерческого партнерства внести соответствующие изменения, в 
связи со сменой директора Партнерства, в Единый государственный 
реестр юридических лиц, для чего предоставить соответствующие 
документы в Управление Министерства юстиции РФ по 
Краснодарскому краю и в Межрайонную инспекцию Федеральной 
налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю. 
 Выступила Бабугоева Л.Б. Предложила назначить директора 
Партнерства Ланцову А. Ю. ответственной за регистрацию изменений, 
делегировать ей возможность произвести необходимые действия как 
лично, так и через доверенное лицо, по внутрихозяйственной 
доверенности некоммерческого партнерства.   
 Выступил Поганцев И. В. – так же рекомендовал внести 
соответствующие изменения, в связи со сменой директора партнерства, 
в Единый государственный реестр юридических лиц, для чего 
предоставить соответствующие документы в Управление Министерства 
юстиции РФ по Краснодарскому краю и в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому краю. 
Назначить директора партнерства Ланцову А. Ю. ответственной за 
регистрацию изменений, делегировать ей возможность произвести 
необходимые действия как лично, так и через доверенное лицо, по 
внутрихозяйственной доверенности некоммерческого партнерства.   

Результат голосования: 

«ЗА» - 46 человек, «ПРОТИВ» - 0 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 человек. 
Решение принято единогласно. 

Постановили: 

 Внести соответствующие изменения, в связи со сменой директора 
Партнерства, в Единый государственный реестр юридических лиц, для 
чего предоставить соответствующие документы в Управление 
Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю и в Межрайонную 
инспекцию Федеральной налоговой службы № 13 по Краснодарскому 
краю.  



 Назначить директора Партнерства Ланцову А. Ю. ответственной 
за регистрацию изменений, делегировать ей возможность произвести 
необходимые действия как лично, так и через доверенное лицо, по 
внутрихозяйственной доверенности некоммерческого партнерства.   

Собрание окончено в 10 час. 00 мин. 

Счетная комиссия в составе Бабугоевой Л. Б., Исаевой Н. Ф. и 
Ланцовой А. Ю. проверила полномочия и зарегистрировала лиц, 
участвующих в собрании членов; определила наличие кворума общего 
собрания; констатировала, что вопросов, возникающих у 
присутствующих как по повестке дня, так и вне вопросов повестки дня 
не было; разъяснила и обеспечила порядок голосования; произвела 
подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола 
внеочередного общего собрания членов и передачу настоящего 
протокола собрания в архив организации. 

В связи с тем, что  все участвовавшие в собрании члены партнерства 
проголосовали единогласно, в соответствии с вышеизложенным, 
настоящий протокол внеочередного общего собрания считать 
достоверным.  

Лиц, голосовавших против принятия решений не имеется. Лиц, 
воздержавшихся от голосования, не имеется.  
 

Член счетной комиссии     подпись   Бабугоева Л. Б. 
 

Член счетной комиссии  подпись  Исаева Н. Ф. 
 

Член счетной комиссии  подпись  Ланцова А. Ю. 
 
 
 

Председатель собрания   подпись   Поганцев И. В. 
 

Секретарь собрания   подпись  Хачатурян В. Н. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



             Приложение к Протоколу №16 внеочередного общего собрания  
             членов НП «Межрегиональный центр арбитража» 
             от 19 июня 2015 г. 

 

СПИСОК 
членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональный центр арбитража», 

присутствующих 19.06.2015 г. на внеочередном общем собрании 
(поалфавитно) 

 

№ Ф. И. О. № Ф. И. О. 

1 Авалов Иван Григорьевич 24 Ланцова Анжела Юрьевна 
2 Аджиев Аслан Азрет-Алиевич 25 Мартиросов Роман Григорьевич 
3 Аджиев Джамболат Рамазанович 26 Муранов Азамат Юрьевич 
4 Алакаев Арсен Владимирович 27 Мусуков Магомет Тахирович 
5 Аталиков Султангери Каральбиевич 28 Ошхунов Альберт Хусенович 
6 Бабугоева Лариса Борисовна 29 Поганцев Иван Владимирович 
7 Бабугоев Феликс Борисович 30 Ренскова Татьяна Николаевна 
8 Баланян Товмас Назаретович 31 Рябов Максим Евгеньевич 
9 Бароков Хизир Мухамедович 32 Сиюхов Руслан Асланович 

10 Биджиев Алий Борисович 33 Слонов Беслан Мухамедович 
11 Ведзижев Ибрагим Хаджибикарович 34 Сонов Тимур Салихович 
12 Гудов Аслан Владимирович 35 Сташ Аскер Ереджибович 
13 Гукетлов Мурат Сафарбиевич 36 Ужахов Азамат Александрович 
14 Довбенко Константин Евгеньевич 37 Ужахова Марнарита Мусарбиевна 
15 Дорот Людмила Анатольевна 38 Федотов Евгений Вадимович 
16 Дорохова Виктория Геннадьевна 39 Фисенко Александр Викторович 
17 Ермолаев Павел Васильевич 40 Фисенко Виктор Степанович 
18 Исаева Наталья Федоровна 41 Ханфенов Амир Магометович 
19 Кипкеева Зарима Рамазановна 42 Хатукаев Владислав Муратович 

20 Кончев Умар Муратович 43 Хачатурян Виктор Нельсонович 
21 Костанов Санасар Степанович 44 Цаценко Наталия Георгиевна 
22 Костанова Татьяна Викторовна 45 Чеченов Тахир Сафарбиевич 
23 Кретова Людмила Анатольевна 46 Штемберг Эмма Эдуардовна 
 

Член счетной комиссии     подпись   Бабугоева Л. Б. 

Член счетной комиссии  подпись  Исаева Н. Ф. 

Член счетной комиссии  подпись  Ланцова А. Ю. 

Председатель собрания   подпись   Поганцев И. В. 

Секретарь собрания   подпись  Хачатурян В. Н. 


