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ПРОТОКОЛ № 11 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации  
«Межрегиональный центр арбитража» (далее «собрание») 

 
Краснодарский край, город Армавир                   01 ноября 2019 года 
 
Форма проведения общего собрания:  
Личное участие членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее 

«Ассоциация»), в том числе по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в 
"Skype"), а также участие уполномоченных представителей членов Ассоциации. 

Место и время проведения собрания:   
Краснодарский край, город Армавир, ул. Мира, 50, офис № 404.  
Время начала регистрации участников: 11 час. 45 мин. 
Время окончания регистрации участников: 12 час. 00 мин. 
Время открытия собрания: 12 час. 00 мин. 
Время закрытия собрания: 13 час. 30 мин. 
Всего действительных членов Ассоциации «МЦА» - 36. 
Присутствовало: 25 членов Ассоциации, в том числе: лично, лично по 

видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype"), через уполномоченных 
представителей, действующих в рамках надлежаще оформленных доверенностей. 

В собрании принимает участие, квалифицированное большинство членов 
Ассоциации, имеющих право голоса. Кворум для проведения собрания и принятия 
решений по вопросам повестки дня собрания, имеется.  

В соответствии с пунктом 7.10 Устава Ассоциации, общее собрание членов 
Ассоциации ведёт и председательствует на нем Председатель Правления Ассоциации. 

Повестка дня: 
1. Об избрании секретаря собрания.  
2. Об избрании счётной комиссии собрания. 
3. Об одобрении сделки Ассоциации, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
4. О признании утратившим силу Положения «О взносах в Ассоциации «МЦА» и 

об установлении нового размера членских взносов, а также порядка из расходования и 
уплаты. 

5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации и об 
избрании нового состава Правления Ассоциации. 

6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии 
Ассоциации и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации. 

По первому вопросу повестки дня:  
Выступила: член Ассоциации – Л.Б.Бабугоева, которая предложила избрать 

секретарём собрания – А.Ю.Ланцову 
А.Ю.Ланцова согласилась исполнять функции секретаря собрания. 
Голосовали: «за» - 25 членов Ассоциации, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 
Решили: 
Избрать секретарём собрания – А.Ю.Ланцову 
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По второму вопросу повестки дня:  
Выступила: член Ассоциации «МЦА» – Л.Б.Бабугоева, которая предложила 

избрать счётную комиссию собрания в составе следующих членов Ассоциации: 
Н.Ф.Исаева и Л.А.Дорот. Указанные члены Ассоциации согласились выполнять функции 
членов счётной комиссии собрания. 

Голосовали: «за» - 25 членов Ассоциации, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 

Решили: 
Избрать счётную комиссию собрания в составе следующих членов Ассоциации: 

Н.Ф.Исаева и Л.А.Дорот. 
 

По третьему вопросу повестки дня:  
Выступила член Ассоциации А.Ю.Ланцова, которая сообщила собранию о 

необходимости одобрения сделки с заинтересованностью, которая заключается между 
Ассоциацией и гражданином РФ - С.С.Костанова, выполняющим функции директора 
Ассоциации. Предметом вышеуказанной сделки являться передача всех прав и 
обязанностей в отношении доменного имени (сайта), расположенного в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», по следующему адресу: https://cartotekadel.ru 
А.Ю.Ланцова также сообщила, что такую передачу прав возможно произвести только 
путём подачи регистратору («R01.ru») заявки на смену администратора домена. 

Голосовали: «За» - 25 членов Ассоциации, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решили: 
Одобрить заключение сделки с заинтересованностью, которая заключается между 

Ассоциацией (цедент) и гражданином РФ - С.С.Костанова, выполняющим функции 
директора Ассоциации (цессионарий). Предметом сделки является безвозмездная 
передача С.С.Костанову всех прав и обязанностей в отношении доменного имени (сайта), 
расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по 
следующему адресу: https://cartotekadel.ru  Передачу прав и обязанностей 
произвести путём подачи регистратору («R01.ru») заявки на смену администратора 
домена. 

 

По четвёртому вопросу повестки дня:  
Выступила член Ассоциации А.Ю.Ланцова, которая сообщила собранию о 

необходимости признания утратившим силу Положения о взносах в Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража», утверждённого решением общего собрания членов 
Ассоциации «МЦА» (Протокол Общего собрания членов Ассоциации «МЦА» № 16 от 
04.03.2016), ввиду его неактуальности, а также необходимости установления нового 
размера и видов взносов, порядка из расходования и возврата. 

Голосовали: «За» - 25 членов Ассоциации, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решили: 
Руководствуясь пунктом 7.3. Устава Ассоциации «МЦА»: 
1. Признать утратившим силу Положение «О взносах в Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража», утверждено решением общего собрания членов 
Ассоциации «МЦА» (Протокол Общего собрания членов Ассоциации «МЦА» № 16 от 
04.03.2016).  

2. Установить следующий размер и порядок уплаты членских взносов: 
Вступительный взнос: 
Размер вступительного взноса устанавливается в сумме 1.000 (одна тысяча) рублей 

РФ. Вступительный взнос уплачивается денежными средствами один раз при вступлении 
претендента в члены Ассоциации «МЦА». Оплата вступительного взноса должна быть 
произведена членом Ассоциации в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия 
Правлением Ассоциации «МЦА» решения о приёме претендента в члены Ассоциации 
«МЦА». 

Регулярный (ежегодный) членский взнос: 
Размер регулярного (ежегодного) членского взноса устанавливается в сумме 1.000 

(одна тысяча) рублей РФ. Регулярный (ежегодный) членский взнос уплачивается членами 
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Ассоциации «МЦА», ежегодно не позднее 31 марта года, за который уплачивается 
членский взнос. Регулярный (ежегодный) членский взнос уплачивается членами 
Ассоциации «МЦА» денежными средствами, имуществом, ценными бумагами, 
имущественными и неимущественными правами, имеющими денежную оценку. 

Целевой взнос: 
Уплачивается членами Ассоциации «МЦА» по решению общего собрания членов 

Ассоциации «МЦА». Целевой взнос уплачивается единовременно денежными средствами, 
ценными бумагами, имуществом, имущественными или неимущественными правами, 
имеющими денежную оценку, в размере и сроки, которые определяются решением 
общего собрания членов Ассоциации «МЦА». 

Добровольный взнос: 
Уплачивается членами (ом) Ассоциации «МЦА», в размере, определяемом, по 

своему усмотрению, сверх вступительного, регулярного (ежегодного) или целевого 
членских взносов. Добровольный взнос уплачивается единовременно денежными 
средствами, ценными бумагами, имуществом, имущественными или неимущественными 
правами, имеющими денежную оценку. 

3. Установить следующий порядок использования и возврата членских взносов: 
Вступительный и регулярный (ежегодный) членские взносы используются для 

обеспечения деятельности Ассоциации «МЦА», а также для финансирования 
мероприятий связанных с реализацией уставных целей и задач Ассоциации «МЦА».    

Целевой взнос используется для финансирования мероприятий, связанных с 
реализацией уставных целей и задач Ассоциации «МЦА», проводимых Ассоциацией 
«МЦА», по решению общего собрания членов Ассоциации «МЦА» и (или) по решению 
Правления Ассоциации «МЦА». 

Добровольный взнос используется для поддержки деятельности Ассоциации 
«МЦА» и (или) для финансирования мероприятий, связанных с реализацией уставных 
целей и задач Ассоциации «МЦА».    

В случае выхода или исключения лица из членов Ассоциации «МЦА», уплаченные 
им вступительные, регулярные (ежегодные), целевые и добровольные взносы, возврату не 
подлежат, за исключением имущества, переданного Ассоциации «МЦА», вышедшим 
лицом в безвозмездное пользование, в том числе и в качестве взноса.  

В случае выхода или исключения лица из членов Ассоциации «МЦА», не 
уплаченные им вступительные, регулярные (ежегодные) или целевые взносы должны 
быть уплачены вышедшим или исключённым членом Ассоциации «МЦА», в течение 30 
рабочих дней, после его выхода или исключения. 

По пятому вопросу повестки дня: 
Выступил член Ассоциации И.В.Поганцев, который сообщил о необходимости 

досрочного прекращения полномочий членов Правления Ассоциации и об избрании 
Правления Ассоциации в новом составе. И.В.Поганцев предложил кандидатуры членов 
Ассоциации для избрания их членами Правления Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 25 членов Ассоциации, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решили: 
1. Руководствуясь положениями пункта 7.13. Устава Ассоциации «МЦА», 

досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления Ассоциации:  
- Бабугоева Лариса Борисовна; 
- Исаева Наталья Фёдоровна; 
- Костанов Санасар Степанович; 
- Федотов Евгений Вадимович; 
- Хачатурян Виктор Нельсонович; 
- Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия; 
- Торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской республики; 
- Ейская межрайонная торгово-промышленная палата. 
2. Руководствуясь положениями пункта 7.13. Устава Ассоциации «МЦА» избрать 

Правление Ассоциации в следующем составе: 
- Хачатурян Виктор Нельсонович; 
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- Бабугоева Лариса Борисовна; 
- Исаева Наталья Фёдоровна; 
- Каневский Герман Валерьевич; 
- Чигорин Николай Николаевич; 
- Дорот Людмила Анатольевна; 
- Ланцова Анжела Юрьевна. 

По шестому вопросу повестки дня:  
Выступил член Ассоциации И.В.Поганцев, который сообщил о необходимости 

досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии и утверждении 
Ревизионной комиссии в новом составе. И.В.Поганцев предложил кандидатуры членов 
Ассоциации для избрания их членами Ревизионной комиссии Ассоциации. 

Голосовали: «За» - 25 членов Ассоциации, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.  
Решили: 
1.Досрочно прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии 

Ассоциации: 
- Костанов Санасар Степанович; 
- Мартиросов Роман Георгиевич; 
- Цаценко Наталия Георгиевна. 
2. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе: 
- Мартиросов Роман Георгиевич; 
- Дорохова Виктория Геннадьевна. 
 
Приложение: 
1). Протокол счётной комиссии собрания от 01.11.2019. 
2). Реестр членов Ассоциации «МЦА» принявших участие во внеочередном общем 

собрании членов Ассоциации «МЦА» от 01 ноября 2019 года (Приложение № 1 к 
Протоколу счётной Комиссии собрания от 01.11.2019).   

 
 
Председатель собрания    В.Н. Хачатурян 
 
 
Секретарь собрания     А.Ю. Ланцова 
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Приложение № 1  
к Протоколу № 11 внеочередного общего собрания 

           членов Ассоциации «МЦА»  
от 01 ноября 2019 года 

Протокол 
счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации  

«Межрегиональный центр арбитража» от 01 ноября 2019 года 
 

Счетная комиссия внеочередного Общего собрания членов Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража» от 01.11.2019, (далее – Собрание): 

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в Собрании, путем 
составления Реестра членов Ассоциации «МЦА», принявших участие во внеочередном 
общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 01.11.2019 (Приложение № 1 к 
настоящему протоколу);  

- определила, наличие кворума для проведения Собрания и для голосования по 
вопросам повестки дня Собрания, установленного Уставом Ассоциации «МЦА»;  

- установила, что вопросов или дополнений к повестке дня и вне повестки дня в 
письменном виде не поступило, а у присутствующих членов Ассоциации «МЦА» - нет;  

- разъяснила членам Ассоциации «МЦА» и обеспечила порядок голосования на 
Собрании;  

- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление 
протокола Собрания и передачу указанного протокола в архив Ассоциации 
«Межрегиональный центр арбитража». 

Счетная комиссия РЕШИЛА: 
1. Все присутствующие на Собрании члены Ассоциации «МЦА» имеют 

действительные полномочия члена Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» с 
правом голоса.  

Все присутствующие на Собрании представители членов Ассоциации «МЦА» 
имеют надлежащим образом оформленные доверенности, которые также содержат 
полномочие голосовать на Собрании, по всем вопросам повестки дня.   

Личности присутствующих членов Ассоциации «МЦА» и уполномоченных 
представителей членов Ассоциации «МЦА» установлены, путем сличения данных 
гражданских паспортов и, при необходимости, условий доверенностей.  

С учетом изложенных обстоятельств на Собрании присутствуют лично, в том числе 
по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype"), а также через 
уполномоченных представителей - 25 (двадцать пять) членов Ассоциации «МЦА» 
имеющих право голоса, согласно Реестру (Приложение № 1 к настоящему протоколу).  

По учетным данным Ассоциации «МЦА», общее количество членов Ассоциации 
«МЦА» составляет 36 (тридцать шесть) членов. Таким образом, на Собрании 
присутствуют более 69% членов Ассоциации «МЦА от общего числа членов Ассоциации 
«МЦА», имеющих право голоса. 

2. На собрании присутствует квалифицированное большинство членов Ассоциации 
«МЦА». Кворум для проведения Собрания и для голосования по вопросам повестки дня 
Собрания, установленный Уставом Ассоциации «МЦА, имеется.  

3. Присутствующие на Собрании члены Ассоциации «МЦА» от голосования по 
вопросам повестки дня не воздерживались. Голосовавших против принятия решений, 
указанных в Протоколе общего собрания, не имеется. Все участвовавшие в Собрании 
члены Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые решения, единогласно. 

4. Протокол № 11 внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» от 
01.11.2019 и указанные в нем, принятые решения, считать достоверными, принятыми в 
соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», при наличии 
необходимого кворума и в пределах компетенции Общего собрания членов Ассоциации 
«МЦА».  

 
Член счетной комиссии  _____________  Н.Ф. Исаева 
 
Член счетной комиссии  _____________  Л.А. Дорот 
 



Приложение № 1 к протоколу Счетной комиссии 
внеочередного общего собрания 

членов Ассоциации «МЦА» от 01.11.2019 
Реестр  

членов Ассоциации «МЦА», принявших участие во внеочередном общем собрании членов 
Ассоциации «МЦА» от 01 ноября 2019 года 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. члена Ассоциации Место жительства 
(кратко)* 

Способ участия 

1 Аджиев Джамболат 
Рамазанович 

г. Ставрополь Личное присутствие, в том числе 
посредством видеоконференцсвязь 

2 Бароков Хизир Мухамедович г. Нальчик, КБР личное присутствие 
3 Бабугоева Лариса Борисовна г. Нальчик, КБР Личное присутствие, в том числе 

посредством видеоконференцсвязь 
4 Бабугоев Феликс Борисович г. Нальчик, КБР Личное присутствие, в том числе 

посредством видеоконференцсвязь 
5 Гукетлов Мурат Сафарбиевич г. Нальчик, КБР по доверенности от 25.10.2019 – 

Поганцев И.В. 
6 Дорохова Виктория 

Геннадьевна 
г. Нальчик, КБР по доверенности от 25.10.2019 – 

Поганцев И.В. 
7 Дорот Людмила Анатольевна г. Майкоп, РА по доверенности от 25.10.2019 – 

Поганцев И.В. 
8 Исаева Наталья Федоровна г. Черкесск, КЧР по доверенности от 25.10.2019 – 

Поганцев И.В. 
9 Каневский Герман 

Валерьевич 
г. Москва Личное присутствие, в том числе 

посредством видеоконференцсвязь 
10 Костанов Санасар Степанович г. Москва личное присутствие 
11 Ланцова Анжела Юрьевна г. Армавир, КК по доверенности от 25.10.2019 – 

Ланцова А.Ю. 
12 Мартиросов Роман 

Георгиевич 
г. Сергиев Посад, МО личное присутствие 

13 Мусуков Магомет Тахирович г. Нальчик, КБР личное присутствие 
14 Ошхунов Альберт Хусенович г. Нальчик, КБР личное присутствие 
15 Садыхов Роберт Михайлович г. Кисловодск по доверенности от 25.10.2019 – 

Исаева Н.Ф. 
16 Садыхов Эдуард Михайлович г. Москва по доверенности от 25.10.2019 – 

Поганцев И.В. 
17 Сонов Тимур Салихович г. Черкесск, КЧР личное присутствие 

 
18 Поганцев Иван Владимирович г. Армавир, КК по доверенности от 25.10.2019 – 

Исаева Н.Ф. 
19 Тхагапсов Рамазан 

Аскербиевич 
г. Черкесск, КЧР по доверенности от 25.10.2019 – 

Исаева Н.Ф. 
 

20 Ужахова Маргарита 
Мусарбиевна 

г. Черкесск, КЧР по доверенности от 25.10.2019 – 
Исаева Н.Ф. 

21 Федотов Евгений Вадимович г. Майкоп, РА по доверенности от 25.10.2019 – 
Бабугоева Л.Б. 

22 Хачатурян Виктор 
Нельсонович 

г. Армавир, КК по доверенности от 25.10.2019 – 
Бабугоева Л.Б. 

23 Цаценко Наталия Георгиевна г. Армавир, КК по доверенности от 25.10.2019 – 
Бабугоева Л.Б. 

24 Чигорин Николай Николаевич г. Майкоп, РА по доверенности от 25.10.2019 – 
Бабугоева Л.Б. 

25 Чеченов Тахир Сафарбиевич с. Урвань, КБР по доверенности от 25.10.2019 – 
Бабугоева Л.Б. 

         * Из Определения Конституционного Суда РФ от 07.07.2016 N 1423-О  следует, 
что подпункт 2 пункта 4 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
требующий указывать в протоколе сведения о лицах принявших участие в собрании, 
сам по себе не регулирует вопрос об объеме информации, которая должна быть 
указана в протоколе, в том числе подлежащем представлению в компетентные 
государственные органы. 

Член счетной комиссии  _____________  Н.Ф. Исаева 
 

Член счетной комиссии  _____________  Л.А. Дорот 
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ПРОТОКОЛ № 11

внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража» (далее «собрание»)



Краснодарский край, город Армавир             		    01 ноября 2019 года



Форма проведения общего собрания: 

Личное участие членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» (далее «Ассоциация»), в том числе по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype"), а также участие уполномоченных представителей членов Ассоциации.

Место и время проведения собрания:  

Краснодарский край, город Армавир, ул. Мира, 50, офис № 404. 

Время начала регистрации участников: 11 час. 45 мин.

Время окончания регистрации участников: 12 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 12 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 13 час. 30 мин.

Всего действительных членов Ассоциации «МЦА» - 36.

Присутствовало: 25 членов Ассоциации, в том числе: лично, лично по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype"), через уполномоченных представителей, действующих в рамках надлежаще оформленных доверенностей.

В собрании принимает участие, квалифицированное большинство членов Ассоциации, имеющих право голоса. Кворум для проведения собрания и принятия решений по вопросам повестки дня собрания, имеется. 

В соответствии с пунктом 7.10 Устава Ассоциации, общее собрание членов Ассоциации ведёт и председательствует на нем Председатель Правления Ассоциации.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря собрания. 

2. Об избрании счётной комиссии собрания.

3. Об одобрении сделки Ассоциации, в совершении которой имеется заинтересованность.

4. О признании утратившим силу Положения «О взносах в Ассоциации «МЦА» и об установлении нового размера членских взносов, а также порядка из расходования и уплаты.

5. О досрочном прекращении полномочий членов Правления Ассоциации и об избрании нового состава Правления Ассоциации.

6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Ассоциации и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Ассоциации.

По первому вопросу повестки дня: 

Выступила: член Ассоциации – Л.Б.Бабугоева, которая предложила избрать секретарём собрания – А.Ю.Ланцову

А.Ю.Ланцова согласилась исполнять функции секретаря собрания.

Голосовали: «за» - 25 членов Ассоциации, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать секретарём собрания – А.Ю.Ланцову

По второму вопросу повестки дня: 

Выступила: член Ассоциации «МЦА» – Л.Б.Бабугоева, которая предложила избрать счётную комиссию собрания в составе следующих членов Ассоциации: Н.Ф.Исаева и Л.А.Дорот. Указанные члены Ассоциации согласились выполнять функции членов счётной комиссии собрания.

Голосовали: «за» - 25 членов Ассоциации, «против» - нет, «воздержались» - нет. Решение принято единогласно.

Решили:

Избрать счётную комиссию собрания в составе следующих членов Ассоциации: Н.Ф.Исаева и Л.А.Дорот.



По третьему вопросу повестки дня: 

Выступила член Ассоциации А.Ю.Ланцова, которая сообщила собранию о необходимости одобрения сделки с заинтересованностью, которая заключается между Ассоциацией и гражданином РФ - С.С.Костанова, выполняющим функции директора Ассоциации. Предметом вышеуказанной сделки являться передача всех прав и обязанностей в отношении доменного имени (сайта), расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по следующему адресу: https://cartotekadel.ru А.Ю.Ланцова также сообщила, что такую передачу прав возможно произвести только путём подачи регистратору («R01.ru») заявки на смену администратора домена.

Голосовали: «За» - 25 членов Ассоциации, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили:

Одобрить заключение сделки с заинтересованностью, которая заключается между Ассоциацией (цедент) и гражданином РФ - С.С.Костанова, выполняющим функции директора Ассоциации (цессионарий). Предметом сделки является безвозмездная передача С.С.Костанову всех прав и обязанностей в отношении доменного имени (сайта), расположенного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по следующему адресу: https://cartotekadel.ru  Передачу прав и обязанностей произвести путём подачи регистратору («R01.ru») заявки на смену администратора домена.



По четвёртому вопросу повестки дня: 

Выступила член Ассоциации А.Ю.Ланцова, которая сообщила собранию о необходимости признания утратившим силу Положения о взносах в Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», утверждённого решением общего собрания членов Ассоциации «МЦА» (Протокол Общего собрания членов Ассоциации «МЦА» № 16 от 04.03.2016), ввиду его неактуальности, а также необходимости установления нового размера и видов взносов, порядка из расходования и возврата.

Голосовали: «За» - 25 членов Ассоциации, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили:

Руководствуясь пунктом 7.3. Устава Ассоциации «МЦА»:

1. Признать утратившим силу Положение «О взносах в Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «МЦА» (Протокол Общего собрания членов Ассоциации «МЦА» № 16 от 04.03.2016). 

2. Установить следующий размер и порядок уплаты членских взносов:

Вступительный взнос:

Размер вступительного взноса устанавливается в сумме 1.000 (одна тысяча) рублей РФ. Вступительный взнос уплачивается денежными средствами один раз при вступлении претендента в члены Ассоциации «МЦА». Оплата вступительного взноса должна быть произведена членом Ассоциации в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия Правлением Ассоциации «МЦА» решения о приёме претендента в члены Ассоциации «МЦА».

Регулярный (ежегодный) членский взнос:

Размер регулярного (ежегодного) членского взноса устанавливается в сумме 1.000 (одна тысяча) рублей РФ. Регулярный (ежегодный) членский взнос уплачивается членами Ассоциации «МЦА», ежегодно не позднее 31 марта года, за который уплачивается членский взнос. Регулярный (ежегодный) членский взнос уплачивается членами Ассоциации «МЦА» денежными средствами, имуществом, ценными бумагами, имущественными и неимущественными правами, имеющими денежную оценку.

Целевой взнос:

Уплачивается членами Ассоциации «МЦА» по решению общего собрания членов Ассоциации «МЦА». Целевой взнос уплачивается единовременно денежными средствами, ценными бумагами, имуществом, имущественными или неимущественными правами, имеющими денежную оценку, в размере и сроки, которые определяются решением общего собрания членов Ассоциации «МЦА».

Добровольный взнос:

Уплачивается членами (ом) Ассоциации «МЦА», в размере, определяемом, по своему усмотрению, сверх вступительного, регулярного (ежегодного) или целевого членских взносов. Добровольный взнос уплачивается единовременно денежными средствами, ценными бумагами, имуществом, имущественными или неимущественными правами, имеющими денежную оценку.

3. Установить следующий порядок использования и возврата членских взносов:

Вступительный и регулярный (ежегодный) членские взносы используются для обеспечения деятельности Ассоциации «МЦА», а также для финансирования мероприятий связанных с реализацией уставных целей и задач Ассоциации «МЦА».   

Целевой взнос используется для финансирования мероприятий, связанных с реализацией уставных целей и задач Ассоциации «МЦА», проводимых Ассоциацией «МЦА», по решению общего собрания членов Ассоциации «МЦА» и (или) по решению Правления Ассоциации «МЦА».

Добровольный взнос используется для поддержки деятельности Ассоциации «МЦА» и (или) для финансирования мероприятий, связанных с реализацией уставных целей и задач Ассоциации «МЦА».   

В случае выхода или исключения лица из членов Ассоциации «МЦА», уплаченные им вступительные, регулярные (ежегодные), целевые и добровольные взносы, возврату не подлежат, за исключением имущества, переданного Ассоциации «МЦА», вышедшим лицом в безвозмездное пользование, в том числе и в качестве взноса. 

В случае выхода или исключения лица из членов Ассоциации «МЦА», не уплаченные им вступительные, регулярные (ежегодные) или целевые взносы должны быть уплачены вышедшим или исключённым членом Ассоциации «МЦА», в течение 30 рабочих дней, после его выхода или исключения.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил член Ассоциации И.В.Поганцев, который сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий членов Правления Ассоциации и об избрании Правления Ассоциации в новом составе. И.В.Поганцев предложил кандидатуры членов Ассоциации для избрания их членами Правления Ассоциации.

Голосовали: «За» - 25 членов Ассоциации, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили:

1. Руководствуясь положениями пункта 7.13. Устава Ассоциации «МЦА», досрочно прекратить полномочия следующих членов Правления Ассоциации: 

- Бабугоева Лариса Борисовна;

- Исаева Наталья Фёдоровна;

- Костанов Санасар Степанович;

- Федотов Евгений Вадимович;

- Хачатурян Виктор Нельсонович;

- Торгово-промышленная палата Республики Ингушетия;

- Торгово-промышленная палата Карачаево-Черкесской республики;

- Ейская межрайонная торгово-промышленная палата.

2. Руководствуясь положениями пункта 7.13. Устава Ассоциации «МЦА» избрать Правление Ассоциации в следующем составе:

- Хачатурян Виктор Нельсонович;

- Бабугоева Лариса Борисовна;

- Исаева Наталья Фёдоровна;

- Каневский Герман Валерьевич;

- Чигорин Николай Николаевич;

- Дорот Людмила Анатольевна;

- Ланцова Анжела Юрьевна.

По шестому вопросу повестки дня: 

Выступил член Ассоциации И.В.Поганцев, который сообщил о необходимости досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии и утверждении Ревизионной комиссии в новом составе. И.В.Поганцев предложил кандидатуры членов Ассоциации для избрания их членами Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали: «За» - 25 членов Ассоциации, «Против» - нет, «Воздержались» - нет. 

Решили:

1.Досрочно прекратить полномочия следующих членов Ревизионной комиссии Ассоциации:

- Костанов Санасар Степанович;

- Мартиросов Роман Георгиевич;

- Цаценко Наталия Георгиевна.

2. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

- Мартиросов Роман Георгиевич;

- Дорохова Виктория Геннадьевна.



Приложение:

1). Протокол счётной комиссии собрания от 01.11.2019.

2). Реестр членов Ассоциации «МЦА» принявших участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 01 ноября 2019 года (Приложение № 1 к Протоколу счётной Комиссии собрания от 01.11.2019).  





Председатель собрания				В.Н. Хачатурян





Секретарь собрания					А.Ю. Ланцова
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Приложение № 1 

к Протоколу № 11 внеочередного общего собрания

           членов Ассоциации «МЦА» 

от 01 ноября 2019 года

Протокол

счетной комиссии внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

«Межрегиональный центр арбитража» от 01 ноября 2019 года



Счетная комиссия внеочередного Общего собрания членов Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» от 01.11.2019, (далее – Собрание):

- проверила полномочия и зарегистрировала лиц, участвующих в Собрании, путем составления Реестра членов Ассоциации «МЦА», принявших участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 01.11.2019 (Приложение № 1 к настоящему протоколу); 

- определила, наличие кворума для проведения Собрания и для голосования по вопросам повестки дня Собрания, установленного Уставом Ассоциации «МЦА»; 

- установила, что вопросов или дополнений к повестке дня и вне повестки дня в письменном виде не поступило, а у присутствующих членов Ассоциации «МЦА» - нет; 

- разъяснила членам Ассоциации «МЦА» и обеспечила порядок голосования на Собрании; 

- произвела подсчет голосов, подведение итогов голосования, составление протокола Собрания и передачу указанного протокола в архив Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража».

Счетная комиссия РЕШИЛА:

1. Все присутствующие на Собрании члены Ассоциации «МЦА» имеют действительные полномочия члена Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража» с правом голоса. 

Все присутствующие на Собрании представители членов Ассоциации «МЦА» имеют надлежащим образом оформленные доверенности, которые также содержат полномочие голосовать на Собрании, по всем вопросам повестки дня.  

Личности присутствующих членов Ассоциации «МЦА» и уполномоченных представителей членов Ассоциации «МЦА» установлены, путем сличения данных гражданских паспортов и, при необходимости, условий доверенностей. 

С учетом изложенных обстоятельств на Собрании присутствуют лично, в том числе по видеоконференцсвязи (посредством видео звонка в "Skype"), а также через уполномоченных представителей - 25 (двадцать пять) членов Ассоциации «МЦА» имеющих право голоса, согласно Реестру (Приложение № 1 к настоящему протоколу). 

По учетным данным Ассоциации «МЦА», общее количество членов Ассоциации «МЦА» составляет 36 (тридцать шесть) членов. Таким образом, на Собрании присутствуют более 69% членов Ассоциации «МЦА от общего числа членов Ассоциации «МЦА», имеющих право голоса.

2. На собрании присутствует квалифицированное большинство членов Ассоциации «МЦА». Кворум для проведения Собрания и для голосования по вопросам повестки дня Собрания, установленный Уставом Ассоциации «МЦА, имеется. 

3. Присутствующие на Собрании члены Ассоциации «МЦА» от голосования по вопросам повестки дня не воздерживались. Голосовавших против принятия решений, указанных в Протоколе общего собрания, не имеется. Все участвовавшие в Собрании члены Ассоциации «МЦА» проголосовали за принятые решения, единогласно.

4. Протокол № 11 внеочередного общего собрания членов Ассоциации «МЦА» от 01.11.2019 и указанные в нем, принятые решения, считать достоверными, принятыми в соответствии с Уставом Ассоциации «Межрегиональный центр арбитража», при наличии необходимого кворума и в пределах компетенции Общего собрания членов Ассоциации «МЦА». 



Член счетной комиссии 	_____________ 	Н.Ф. Исаева



Член счетной комиссии 	_____________ 	Л.А. Дорот



Приложение № 1 к протоколу Счетной комиссии

внеочередного общего собрания

членов Ассоциации «МЦА» от 01.11.2019

Реестр 

членов Ассоциации «МЦА», принявших участие во внеочередном общем собрании членов Ассоциации «МЦА» от 01 ноября 2019 года



		№ п/п

		Ф.И.О. члена Ассоциации

		Место жительства (кратко)*

		Способ участия



		1

		Аджиев Джамболат Рамазанович

		г. Ставрополь

		Личное присутствие, в том числе посредством видеоконференцсвязь



		2

		Бароков Хизир Мухамедович

		г. Нальчик, КБР

		личное присутствие



		3

		Бабугоева Лариса Борисовна

		г. Нальчик, КБР

		Личное присутствие, в том числе посредством видеоконференцсвязь



		4

		Бабугоев Феликс Борисович

		г. Нальчик, КБР

		Личное присутствие, в том числе посредством видеоконференцсвязь



		5

		Гукетлов Мурат Сафарбиевич

		г. Нальчик, КБР

		по доверенности от 25.10.2019 – Поганцев И.В.



		6

		Дорохова Виктория Геннадьевна

		г. Нальчик, КБР

		по доверенности от 25.10.2019 – Поганцев И.В.



		7

		Дорот Людмила Анатольевна

		г. Майкоп, РА

		по доверенности от 25.10.2019 – Поганцев И.В.



		8

		Исаева Наталья Федоровна

		г. Черкесск, КЧР

		по доверенности от 25.10.2019 – Поганцев И.В.



		9

		Каневский Герман Валерьевич

		г. Москва

		Личное присутствие, в том числе посредством видеоконференцсвязь



		10

		Костанов Санасар Степанович

		г. Москва

		личное присутствие



		11

		Ланцова Анжела Юрьевна

		г. Армавир, КК

		по доверенности от 25.10.2019 – Ланцова А.Ю.



		12

		Мартиросов Роман Георгиевич

		г. Сергиев Посад, МО

		личное присутствие



		13

		Мусуков Магомет Тахирович

		г. Нальчик, КБР

		личное присутствие



		14

		Ошхунов Альберт Хусенович

		г. Нальчик, КБР

		личное присутствие



		15

		Садыхов Роберт Михайлович

		г. Кисловодск

		по доверенности от 25.10.2019 – Исаева Н.Ф.



		16

		Садыхов Эдуард Михайлович

		г. Москва

		по доверенности от 25.10.2019 – Поганцев И.В.



		17

		Сонов Тимур Салихович

		г. Черкесск, КЧР

		личное присутствие





		18

		Поганцев Иван Владимирович

		г. Армавир, КК

		по доверенности от 25.10.2019 – Исаева Н.Ф.



		19

		Тхагапсов Рамазан Аскербиевич

		г. Черкесск, КЧР

		по доверенности от 25.10.2019 – Исаева Н.Ф.





		20

		Ужахова Маргарита Мусарбиевна

		г. Черкесск, КЧР

		по доверенности от 25.10.2019 – Исаева Н.Ф.



		21

		Федотов Евгений Вадимович

		г. Майкоп, РА

		по доверенности от 25.10.2019 – Бабугоева Л.Б.



		22

		Хачатурян Виктор Нельсонович

		г. Армавир, КК

		по доверенности от 25.10.2019 – Бабугоева Л.Б.



		23

		Цаценко Наталия Георгиевна

		г. Армавир, КК

		по доверенности от 25.10.2019 – Бабугоева Л.Б.



		24

		Чигорин Николай Николаевич

		г. Майкоп, РА

		по доверенности от 25.10.2019 – Бабугоева Л.Б.



		25

		Чеченов Тахир Сафарбиевич

		с. Урвань, КБР

		по доверенности от 25.10.2019 – Бабугоева Л.Б.





         * Из Определения Конституционного Суда РФ от 07.07.2016 N 1423-О  следует, что подпункт 2 пункта 4 статьи 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, требующий указывать в протоколе сведения о лицах принявших участие в собрании, сам по себе не регулирует вопрос об объеме информации, которая должна быть указана в протоколе, в том числе подлежащем представлению в компетентные государственные органы.

Член счетной комиссии 	_____________ 	Н.Ф. Исаева



Член счетной комиссии 	_____________ 	Л.А. Дорот

