07.04.2015т.).

(Б{

}у1есто проведени'! 0бщего собралпая _ г.Ростов_на_,(ощг, шр. 1!1.[агибтттц30,
конгресс-з:1п <<,(е.тьта>>, 3 эталс.
.{ата проведетия собрагпля -22 атцетля 2015 года.
Бремя проведения собратпая - с 1 5-00.
Бремя оконт|а}ния собршпая _ 1б_з0.
|1редседате.тьствулошп? на 0вередном 0бщем ообратппа _ ||редоедатель €овета
орг:}низа1цп{ €отоза к€ротгге-тпа Ростовской о6ласти>>- [(осгшт А.Б.
!1тяуяастия в @бщем собратппа зарегистрирова'1ись 119.ш:енов €аморецлируемой
<€щогтгелпа Ростовской областю> (далее _ €отоз).

по во|1Росу

провела

<<Бе$тол3кспо>>,

€аморецлптруемой
орган1{|а1цд.| €отоза

л}б повестки дня: €щша]ти гл€шного 6ухгагггера €отоза [натковск5со 14.Б., которая

денежньп( средств компеноащ{онного фогца €отоза и прогноз Рп( воспо]1нения.
что на момент цроведения внеочередного общ,его собрш*1я в отсгябре, 20|4 года недоста}о1ца5{
ср{ма дене'(ньп( средств фонла состав]1япа 39,4мтшл.рфлей. Благодаря своевременно1\(у и вь1го.щ{ощ/
ра:|мещенито оредств фонда на депоз!{тньп( счетах в €бербашсе РФ недоста}ощая прогнозируем!ш{ с)/мма к
восполнетпдо мох(ет составить через тод 24,2м:пт.рфлей. |!о денетсъшд оредствам компеноа1ц{онного фотцц
<<}1тшестбат*о (ФАФ) сосгояпте оледу!о1цее: ко!{}$Фснь1м уцравля]ощ\,{ про1лзводятся
ра:!мещеннь1м в
вьтт1лать! щеРггорам первой очередъ цродо'окаетоя взь|окание дебг+торокой задототсетптости' 1а/{)щество батп<а
вьтставлено па торги. |[ропещра кон|$Фсного )дгравления мо:п(ет еще црод'|иться ша-ти года. ( окон!|ани|о
этого срока есть возмо'кность воопо.]тнитъ компеношр1оттшй фо.ц до необхо.щшаой с)/ммь| без
ана]т1гг! |1а]||Р{74я

€ообтщатл4

допо]|ните]1ьнъл( в:|носов !шенами €отоза.

€ообщтллъ о том' что .щрек|Р1ей €огоза бьтл проведе}! мон]{торинг ра:]меров ч1пенск!о( взносов в €РФ по
тоФо, в ра:!дато!{ном материале оравните]тьная таб:пп{а тлредотав.'1ена. Размер т1ленск[о( взносов по 1ФФФ
состав]1яот от 6000 рф. ло 16000 рФ. в меояц. Б пастощее время в €отозе размер чле}{ского взноса сост!}в]тяет
4161 рублей в мес.ш{. Б связи с кризисной сгцащаей в щране, росгом тшфллпшл уве.11ит|ива}отся.расхо.щ! на
содер)кание дФек1цш{ и €овсга €о:оза. ,{ире:сцаей цред]|агается поменять сист€щ/ ист!ислен}ы и отш1атъ!
взнооов, что бьтло поддер)кано €оветом €огозъ й установить:
1) Размер регуляршп( цш1енск!о( взносов на2015 год в о)д,{ме 5800 (тпять тьтсят восетшьсот) рублей в меся!д.
Фтшлац г'ро|п}во]Р|ть покваРта]|ьно _ 17400 (оеъдтаща:гь тьтояч| тсгьгреота) рублей в квартал.
2) вотугпггеллътъй взнос в ра:}мере 30000 рфлой д]1я воех ка}1д{датов в т[лены €одоза.
|{осле обоукле:штя и голооования

РЁ,|!1[}![:

1) 9становттгь ра:3меР роцлщнъп( члонск[о( взпооов на 2015 год в сумме 5800 (пягь тьтсяя вооеттльсот) рублей в
меся|д. Фгшлату прок}водить покварта'|ьно _ 17400 (сеттштаддать ть1с'п| потыреста) рфлей в кварта-т].
2) 9сгановггь вотут|ите]1ьтъш1 взнос в размеро 30000 рублей д]{я всех кандидатов в чш|ены €отоза.

|олосовалп: (€а)) _ 109 <(против)) - 7, <ооздертсался> - 3.
'
Решеппе шрпнято боль:шпцством полосов.

€ещетарем собратптя докпадь1вается общее ре|пение по всем вопросам ообратпая:
Фбщее собра:ппо чпенов €отоза <€троттге.тпт Росговской области>т, созв€}нное в ооответс-гБ:дт с 9ставом и
ре|пением со"у.а €о:оза (протокол ]ч!216 от 07.04.2015г.)' расомотрев все вопрось| повестки дтя 06щего
собрал*:я тш1енов €отоза <€тротггелпл Ростовокой области>

[[]]!00[Ф:
шо во|1Росу л!6

шове'сткп дпя:

1) 9становтггь рщ}мер регуляргъп( чпенск}о( к}восов на 2015 год в с!д,{ме 5800 (пягь тьтсяп восештьоот)
меоя|]. Фгштату про1{}водить покварта.'1ьно _ 17400 (семнашдать ть1ояч тсгьщесга) рублей в квартал.
2) установтггь всчд[ите.,1ьтъй взнос в размерФ30000 рублей дтя воех ка]ц|{датов в т[лень| €о:оза.

,[пректор

€окпркой.Б.

рфлей в

