
1 

 

Протокол № 1/2020СЧ 

 

Внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации предпринимателей по развитию взаимовыгодных отношений 
«Международная Ассоциация Экономического развития» (далее – Ассоциация) 

 

 

Дата проведения собрания: 22 декабря 2020 г. 

Место проведения собрания: Россия, город Москва, Пресненская набережная, дом 8, строение 

1, этаж 48, помещение 484С, комната 6-7, офис 3-А. 

Начало собрания: 11 часов 00 мин. 

Окончание собрания: 12 часов 00 мин. 

 

Всего членов: два 

Присутствовало два члена: Барна Анастасия Владимировна, Панарин Асаф Иванович. 

Кворум 100%. Собрание правомочно принимать решения по повестки дня. 

 

 

Повестка дня: 

1. Об избрании председательствующего на Общем собрании членов, секретаря Общего 

собрания членов и лица, проводящего подсчёт голосов. 

2. Об утверждении Положения о членстве. 

3. Об утверждении Положения о попечительском совете. 

4. Об утверждении Заявления о вступлении в Ассоциацию. 

5. О размере членских взносов на 2020 г. 

6. Об утверждении членов Попечительского совета. 

7. О создании структурной единицы – Департамент. 

8. О проведении собрания Попечительского совета. 

9. Об утверждении Куратора Департамента Спорта – Роя Джонса мл. 

10. Об утверждении сметы расходов на 2021 г.  

11. О размере членских взносов на 2021 г. 

 

 

Принятые решения: 

1. Избрать председательствующим на Собрании, секретарём и лицом, проводящим подсчёт 

голосов – Барна Анастасию Владимировну. 

Голосовали: 

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

2. Утвердить Положения о членстве Ассоциации. 

Голосовали: 

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

3. Утвердить Положение о попечительском совете. 

Голосовали: 

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

4. Утвердить бланк заявления о вступлении в Ассоциацию. 

Голосовали: 

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

5. Утвердить размер регулярного членского взноса Ассоциации в размере 0 рублей на 2020 

год. 

Голосовали: 
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«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

6. Утвердить членов Попечительского совета Ассоциации: 

  
- Чрезвычайного и Полномочного Посла Гренады в РФ и в странах СНГ Олега Фирера; 
- Роя Джонса мл.;  
 

Голосовали: 

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

7. Назначить собрание Попечительского совета на 12 января 2021 года. 

Голосовали: 

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

8. Утвердить смету расходов на 2021 г. 

 

Голосовали: 

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

9. Утвердить размер членских взносов на 2021 г.: 

1) С 1-го января до 31 января 2021 г. – 200 000 (двести тысяч) рублей. 

2) До 31 марта 2021 г. – 300 000 (триста тысяч) рублей. 

3) Далее до конца 2021 года – 1500 000 (полтора миллиона) рублей. 

 

Голосовали: 

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

 

 

 

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено. 

Подсчёт голосов провела Барна Анастасия Владимировна. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель и секретарь собрания:                                                                             А. Барна 

 

 


