
Решения общих собраний членов Некоммерческого партнерства «СРО управляющих недвижимостью «Гарант» 
 

 

 

Дата 

очередного 

общего 

собрания 

Дата 

внеочередного 

общего собрания 

 
Повестка дня 

 
Принятые решения 

 12.11.2009 г. 1. О приёме в состав Партнерства нового 

члена – ООО «Управляющая компания 

«ЦЕНТР» на основании заявления. 

2. Об изменении названия Партнерства в 

связи с внесением 02.10.2009 г. сведений о 

Партнерстве в реестр саморегулируемых 

организаций. 

1. Принять заявителя – ООО «Управляющая компания 
«ЦЕНТР» – в состав Партнерства. 

2. Утвердить новое полное название. 

Партнерства: Некоммерческое партнерство 

«Саморегулируемая организация управляющих 

организаций ЖКХ 

«Гарант». 

 28.12.2009 г. 1. Об участии Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация управляющих организаций 

ЖКХ» в Ассоциации «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций управляющих 

недвижимостью» (Ассоциации «НОСО 

УН»). 

2. Об избрании представителя для участия 

в общем собрании НОСО УН. 

1. Принять участие в Ассоциации «Национальное 

объединение саморегулируемых организаций 

управляющих недвижимостью». 

2. Уполномочить директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация 

управляющих организаций ЖКХ «Гарант» на участие 

в общем собрании Ассоциации «НОСО УН». 

 22.03.2010 г. 1. Об оплате вступительных и членских 

взносов в Ассоциацию «Национальное 

объединение саморегулируемых 

организаций управляющих 
недвижимостью». 

1. Произвести оплату вступительного взноса в 
Ассоциацию «НОСО УН» в размере 26 074 рубля, 

производить ежемесячную оплату членских взносов в 

размере 45 313 рублей. 

23.03.2010 г.  1. Об утверждении ежегодного Отчета 
Директора за 2009 год. 

2. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2010 год. 

3. Об изменении размера членских 

(ежемесячных) взносов. 

1. Утвердить Отчет Директора за 2009 год. 
2. Утвердить исполнительную смету на 2010 год. 

3. Изменить размер членских (ежемесячных) взносов, 

утвердив размер взносов с 1 марта 2010 года – 0,1 

рубля с метра квадратного общей жилой площади 

многоквартирных домов, находящихся в управлении 

каждого члена Партнерства 

 07.07.2010 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 
Общего собрания. 

2. О внесении изменений в Устав 

Партнерства, касающиеся исключения из 
Устава перечня членов и учредителей 

1. Избрать председателем Общего собрания членов 

Шишкину Раису Евгеньевну, секретарем собрания – 

Митькина Андрея Петровича. 

2. Пункт 3 Устава партнерства – исключить, 
продолжить сплошную нумерацию остальных пунктов 



  Партнерства. 
3. О внесении изменений в п. 9.10.1 Устава 

Партнерства, касающиеся полномочий 

Председателя Совета Партнерства. 

4. О внесении изменений в Устав 

Партнерства, касающиеся изменения 

количественного состава Совета 

Партнерства. 

5. О внесении изменений в Устав 

Партнерства, касающиеся изменения 

области действия и целей деятельности 

Партнерства. 

6. О внесении изменений в Устав 

Партнерства, касающиеся внесения 

уточнений по невозможности возврата 

членам Партнерства взносов. 

7. Об изменении состава Совета 

Партнерства. 

8. Об изменении наименования 

Партнерства. 

Устава. 
3. Изложить пункт 9.10.1 (в новой редакции 

соответственно – п. 8.10.1) Устава Партнерства в 

новой редакции. 

4. Изложить пункт 9.9 (в новой редакции 

соответственно – п. 8.9) Устава Партнерства в новой 

редакции. 

5. Изложить пункты 1.1, 4.1 (в новой редакции 

соответственно – п. 3.1); пункт 4.2 (в новой редакции 

соответственно – п. 3.2); пункт 4.3 (в новой редакции 

соответственно – п. 3.3); пункт 5.4 (в новой редакции 

соответственно – п. 4.4); пункт 6.1 (в новой редакции 

соответственно – п. 5.1); пункт 7.2.2 (в новой 

редакции соответственно – п. 6.2.2) Устава 

Партнерства в новой редакции. 

6. Изложить пункт 5.6 Устава Партнерства (в новой 

редакции соответственно – п. 4.6); пункт 8.7 (в новой 

редакции соответственно – п. 7.7) в новой редакции. 

7. Утвердить новый состав постоянного действующего 

коллегиального органа управления (Совет 

Партнерства). 

8. Утвердить новое полное наименование Партнерства: 

Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая 

организация управляющих недвижимостью «Гарант» - 

НП «СРО УН «Гарант». 

 12.07.2010 г.  

1. Об избрании председателя и секретаря 

общего собрания членов. 

2. Об утверждении положения об уплате 

взносов и компенсационном фонде 

Некоммерческого Партнёрства 

«Саморегулируемая организация 

управляющих организаций «Гарант». 

 

1. Избрать председателем общего собрания членов - 

Орловского Дмитрия Сергеевича, а секретарем общего 

собрания членов - Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Утвердить положение об уплате взносов и 

компенсационном фонде Некоммерческого 

Партнёрства «Саморегулируемая организация 

управляющих организаций «Гарант». 

 10.10.2010 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. О предоставлении сайта 

www.gkhgarant.ru в безвозмездное 

пользование членам Партнерства. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов 

Орловского Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания 

– Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Предоставить членам Партнерствасайт www. 

gkhgarant.ru на праве бессрочного безвозмездного 

пользования в целях размещения информации, 

предусмотренной ПП от 23.09.2010 г. № 731 «Об 
утверждении стандарта раскрытия информации 

http://www/
http://www/


   организациями, осуществляющими деятельность в 

сфере управления многоквартирными домами» без 

заключения дополнительных договоров. 

31.12.2010 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора за 2010 

год. 
3. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2011 год. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов 

Орловского Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания 

– Белова Алексея Ивановича. 

2. Утвердить Отчет Директора за 2010 год. 

3. Утвердить исполнительную смету на 2011 год. 

 30.06.2011 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. О вступлении НОСО УН в 

Общероссийский народный фронт. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов 

Орловского Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания 

– Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Выразить своё согласие с решением НОСО УН 

вступить в Общероссийский народный фронт с 

последующим участием в разработке предложений в 

Народную программу и совместными действиями по 

ее реализации. 

 18.01.2012 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. О наделении директора НП «СРО УН 

«Гарант» А.Ю. Тропина полномочиями 

представления интересов Партнерства в 

Совете НОСО УН с правом голоса по 
вопросам повестки дня. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов 

Орловского Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания 

– Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Наделить директора НП «СРО УН «Гарант» А.Ю. 

Тропина полномочиями представления интересов 

Партнерства в Совете НОСО УН с правом голоса по 
вопросам повестки дня. 

11.03.2012 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора за 2011 

год. 

3. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2012 год. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов 

Орловского Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания 

– Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Утвердить Отчет Директора за 2011 год. 

3. Утвердить исполнительную смету на 2012 год. 

15.03.2013 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора за 2012 

год. 

3. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2013 год. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов 

Орловского Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания 

– Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Утвердить Отчет Директора за 2012 год. 

3. Утвердить исполнительную смету на 2013 год. 



 30.05.2013 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 
Общего собрания. 

2. Об изменении состава постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления (Совет Партнерства). 

1. Избрать председателем Общего собрания членов – 

Шишкину Раису Евгеньевну, секретарем собрания – 

Дуганову Ирину Алексеевну. 

2. Утвердить новый состав постоянно действующего 

коллегиального органа управления (Совет 

Партнерства). 

25.02.2014 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 
Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора за 2013 год. 

3. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2014 год. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов - 
Орловского Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания 

– Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Утвердить Отчет Директора за 2013 год. 

3. Утвердить исполнительную смету на 2014 год. 

04.04.2014г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. О продлении полномочий Директора 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» - 

Тропина Алексея Юрьевича. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов 

Орловского Дмитрия Сергеевича, секретарем собрания 

– Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Продлить полномочия Директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» - Тропина 

Алексея Юрьевича на пять лет на основании п. 8.14 

Устава НП «СРО УН «Гарант». 

02.03.2015 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора за 2014 год. 

3. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2015 год. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов – 
Меркулова Михаила Викторовича, секретарем 

собрания – Хасанову Марию Борисовну. 

2. Утвердить Отчет Директора за 2014 год. 

3. Утвердить исполнительную смету на 2015 год. 

 24.08.2015 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 
Общего собрания. 

2. Об изменении состава постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления – Совета Партнёрства. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов – 
Артамонова Андрея Александровича, секретарем 

собрания – Хасанову Марию Борисовну. 

2. Утвердить новый состав постоянного действующего 

коллегиального органа управления (Совет 

Партнерства). 

 14.09.2015 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 
Общего собрания. 

2. О предоставлении Обществу с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая Жилищная Компания» 

отсрочки  при уплате вступительного 
взноса Некоммерческого  партнёрства 

1. Избрать председателем Общего собрания членов – 

Шишкину Раису Евгеньевну, секретарем собрания – 

Орловского Дмитрия Сергеевича. 

2. Предоставить Обществу с ограниченной 

ответственностью         «Управляющая         Жилищная 

Компания» отсрочки при уплате вступительного 
взноса Некоммерческого партнёрства 



  «Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» 

сроком на 1 (один) год. 

3. Об освобождении Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая Жилищная Компания» от 

уплаты членских взносов Некоммерческого 

партнёрства «Саморегулируемая 

организация управляющих недвижимостью 

«Гарант» на срок до 1 июля 2016 года. 

4. О предоставлении Обществу с 
ограниченной ответственностью 

«Управляющая жилищная компания 

«Город» отсрочки при уплате 

вступительного взноса Некоммерческого 

партнёрства «Саморегулируемая 

организация управляющих недвижимостью 

«Гарант» сроком на 1 (один) год. 

5. Об освобождении Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая       жилищная      компания 

«Город» от уплаты членских взносов 

Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» на 

срок до 1 июля 2016 года. 

«Саморегулируемая организация управляющих 
недвижимостью «Гарант» сроком на 1 (один) год. 

3. Освободить Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая Жилищная 

Компания» от уплаты членских взносов 

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая 

организация управляющих недвижимостью «Гарант» 

на срок до 1 июля 2016 года. 

4. Предоставить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая жилищная компания 

«Город» отсрочки при уплате вступительного взноса 

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая 

организация управляющих недвижимостью «Гарант» 

сроком на 1 (один) год. 

5. Освободить Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая жилищная компания 

«Город» от уплаты членских взносов 

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая 

организация управляющих недвижимостью «Гарант» 

на срок до 1 июля 2016 года. 

 11.02.2016 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

общего собрания членов. 

2. О проведении семинара   на   тему 

«Управление МКД: особенности, 

проблемы, пути решения. Новое в 

жилищном законодательстве». 

3. Об утверждении целевого взноса на 

проведение семинара на тему 

«Управление МКД: особенности, 

проблемы, пути решения. Новое в 

жилищном законодательстве». 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 

Меркулова Михаила Викторовича, а секретарем 

общего собрания членов – Хасанову Марию 

Борисовну. 

2. Провести семинар на тему: «Управление МКД: 

особенности, проблемы, пути решения. Новое в 

жилищном законодательстве». 

3. Для обеспечения организации проведения семинара: 
1. Установить целевой взнос на проведение 

семинара; 

2. Размер целевого взноса утвердить в размере 

1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с каждого 

участника (физического лица); 

3. Сбор взносов с членов Партнёрства, а также с 

третьих лиц, пожелавших участвовать в 

семинаре, осуществлять через расчётный счет 
Партнёрства; 



   4.   Утвердить проект сметы на проведение 
семинара. 

04.03.2016 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора за 2015 год. 

3. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2016 год. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов – 

Пашкевича Валерия Петровича, секретарем собрания – 

Хасанову Марию Борисовну. 

2. Утвердить Отчет Директора за 2015 год. 

3. Утвердить исполнительную смету на 2016 год. 

 10.02.2017 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 
общего собрания членов. 

2. О проведении семинара   на   тему 

«Актуальные вопросы организации 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами». 

3. Об утверждении целевого взноса на 

проведение семинара на тему 

«Актуальные вопросы организации 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами». 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 

Орловского Дмитрия Сергеевича, а секретарем общего 

собрания членов – Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Провести семинар на тему: «Актуальные вопросы 
организации деятельности по управлению 
многоквартирными домами». 

3. Для обеспечения организации проведения семинара: 

1. Установить целевой взнос на проведение 

семинара; 

2. Размер целевого взноса утвердить в размере 

1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей с каждого 

участника (физического лица); 

3. Сбор взносов с членов Партнёрства, а также 

с третьих лиц, пожелавших участвовать в 

семинаре, осуществлять через расчётный счет 

Партнёрства; 

4. Утвердить проект сметы на проведение 

семинара. 

10.03.2017 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора за 2016 год. 

3. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2017 год. 

1. Избрать председателем Общего собрания членов – 
Меркулова Михаила Викторовича, секретарем 

собрания – Хасанову Марию Борисовну. 

2. Утвердить Отчет Директора за 2016 год. 

3. Утвердить исполнительную смету на 2017 год. 

 03.04.2017 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. О предоставлении Обществу с 

ограниченной ответственностью 
«Фактория-1» отсрочки при уплате 

вступительного взноса Некоммерческого 

партнёрства «Саморегулируемая 
организация управляющих недвижимостью 

1. Избрать председателем Общего собрания членов – 

Шишкину Раису Евгеньевну, секретарем собрания – 

Хасанову Марию Борисовну. 

2. Предоставить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Фактория-1» отсрочки при уплате 

вступительного взноса Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация управляющих 

недвижимостью    «Гарант»   сроком   на    6   (шесть) 



  «Гарант» сроком на 6 (шесть) месяцев. 
3. Об освобождении Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Фактория-1» от уплаты членских взносов 

Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» 

на 6 (шесть) месяцев. 

4. О предоставлении Обществу с 

ограниченной ответственностью 

«Фактория 1» отсрочки при уплате 

вступительного взноса Некоммерческого 

партнёрства «Саморегулируемая 

организация управляющих недвижимостью 

«Гарант» сроком на 6 (шесть) месяцев. 

5. Об освобождении Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Фактория 1» от уплаты членских взносов 

Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» 

на 6 (шесть) месяцев. 

месяцев. 
3. Освободить Общество с ограниченной 

ответственностью «Фактория-1» от уплаты членских 

взносов Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация управляющих 

недвижимостью «Гарант» на 6 месяцев. 

4. Предоставить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Фактория 1» отсрочки при уплате 

вступительного взноса Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация управляющих 

недвижимостью «Гарант» сроком на 6 (шесть) 

месяцев. 

5. Освободить Общество с ограниченной 

ответственностью «Фактория 1» от уплаты членских 

взносов Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация управляющих 

недвижимостью «Гарант» на 6 (шесть) месяцев. 

 15.01.2018 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

общего собрания членов. 

2. Об изменении состава постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления – Совета Партнерства. 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 

Артамонова Андрея Александровича, а секретарем 

общего собрания членов – Людкевича Алексея 

Мироновича. 

2. Утвердить новый состав постоянно действующего 

коллегиального органа управления (Совет 

Партнерства). 

 09.02.2018 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

общего собрания членов. 

2. О проведении   семинара на тему: 

«Управление многоквартирными домами: 

новое в жилищном законодательстве»; 

3. Об утверждении целевого взноса на 

проведение семинара на тему «Управление 

многоквартирными домами: новое в 

жилищном законодательстве». 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 

Меркулова Михаила Викторовича, а секретарем 

общего собрания членов – Шишкину Раису 

Евгеньевну. 

2. Провести семинар на тему: «Управление 

многоквартирными домами: новое в жилищном 

законодательстве». 

3. Для обеспечения организации проведения семинара: 

- Установить сбор (взнос) на проведение семинара; 
- Размер сбора (взноса) утвердить в размере 2 000 (Две 

тысячи) рублей с каждого участника (физического 

лица), участвующего в семинаре; 
- Утвердить предварительную смету на проведение 



   семинара; 
- Сбор денежных средств (взносов) с членов 

Партнёрства, а также с третьих лиц, пожелавших 

участвовать в семинаре, осуществлять через 

расчётный счет Партнёрства. 

06.03.2018 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора за 2017 год. 

3. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2018 год. 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 

Меркулова Михаила Викторовича, секретарем 

собрания – Артамонова Андрея Александровича. 

2. Утвердить Отчет Директора за 2017 год. 

3. Утвердить исполнительную смету на 2018 год. 

  

11.02.2019 г. 
 

1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. О проведении семинара на тему: 

«Управление многоквартирными домами: 

новое в жилищном законодательстве»; 

3. Об утверждении сбора (взноса) на 

проведение семинара на тему: 

«Управление многоквартирными домами: 

новое в жилищном законодательстве». 

 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 

Артамонова Андрея Александровича, а секретарем 

общего собрания членов – Шишкину Раису 

Евгеньевну. 

2. Провести семинар на тему: «Управление 

многоквартирными домами: новое в жилищном 

законодательстве». 

3. Для обеспечения организации проведения семинара: 

1. Установить сбор (взнос) на проведение 

семинара; 

2. Размер сбора (взноса) утвердить в сумме 

2000.00 руб. (Двух тысяч) рублей за каждого 

участника (физического лица), в том числе НДС 305,08 

руб. (Триста пять рублей 08 копеек), с каждого 

участника (физического лица), участвующего в 

семинаре; 

3. Утвердить предварительную смету на 

проведение семинара; 

4. Сбор денежных средств (взносов) с членов 

Партнерства, а также с третьих лиц, пожелавших 

участвовать в семинаре, осуществить через расчетный 

счет Партнерства. 

12.03.2019 г.   

1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора за 2018 год. 

3. Об утверждении исполнительной сметы 

на 2019 год. 

 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 
Меркулова Михаила Викторовича, секретарем 

собрания – Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Утвердить Отчет Директора и Отчет Совета 

Партнерства за 2018 год. 

3. Утвердить исполнительную смету на 2019 год. 



19.03.2019 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 
Общего собрания. 

2. О продлении полномочий Директора 

Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» 

Тропина Алексея Юрьевича. 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 

Артамонова Андрея Александровича, а секретарем 

общего собрания членов – Меркулова Михаила 

Викторовича. 

2. Продлить полномочия Директора Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» – Тропина 

Алексея Юрьевича на пять лет на основании п.8.14 

Устава НП «СРО УН «Гарант». 

 18.02.2020 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. О проведении семинара на тему: 
«Управление многоквартирными домами: 

новое в жилищном законодательстве»; 

3. Об утверждении сбора (взноса) на 

проведение семинара на тему: 

«Управление многоквартирными 

домами: новое в жилищном 

законодательстве». 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 

Артамонова Андрея Александровича, а секретарем 

общего собрания членов – Шишкину Раису 

Евгеньевну. 

2. Провести семинар на тему: «Управление 

многоквартирными домами: новое в жилищном 

законодательстве». 

3. Для обеспечения организации проведения семинара: 

1. Установить сбор (взнос) на проведение 

семинара; 

2. Размер сбора (взноса) утвердить в сумме 

2500,00 руб. (Двух тысяч пятьсот) рублей за каждого 

участника (физического лица), в том числе НДС 

416,67 руб. (Четыреста шестнадцать рублей 67 

копеек), с каждого участника (физического лица), 

участвующего в семинаре; 

3. Утвердить предварительную смету на 

проведение семинара; 

4. Сбор денежных средств (взносов) с членов 

Партнерства, а также с третьих лиц, 

пожелавших участвовать в семинаре, осуществить 

через расчетный счет Партнерства. 

27.03.2020 г.  1. Об избрании председателя и 

секретаря Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного 

Отчета Директора за 2019 год. 

3. Об утверждении плановой сметы на 

2020  год. 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 
Артамонова Андрея Александровича, секретарем 

собрания – Сухова Виталия Вячеславовича. 

2. Утвердить Отчет Директора и Отчет Совета 

Партнерства за 2019 год. 

3. Утвердить плановую смету на 2020 год. 

 31.07.2020 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении изменений в плановую 

смету 2020 год. 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 
Меркулова Михаила Викторовича, секретарем 
собрания – Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Утвердить изменения в плановую смету на 2020 

год. 



26.03.2021 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора и Отчета Совета 

Партнерства за 2020 год. 

3. Об утверждении плановой сметы на 

2021 год. 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 
Меркулова Михаила Викторовича, секретарем 

собрания – Сухова Виталия Вячеславовича. 

2. Утвердить Отчет Директора и Отчет Совета 

Партнерства за 2020 год. 

3. Утвердить плановую смету на 2021 год. 

25.03.2022 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора и Отчета Совета Партнерства 

за 2021 год. 

3. Об утверждении плановой сметы на 

2022 год. 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 
Артамонова Андрея Александровича, 

секретарем  собрания – Алексахину Надежду 

Александровну. 

2. Утвердить Отчет Директора и Отчет Совета 

Партнерства за 2021 год. 
3. Утвердить плановую смету на 2022 год. 

 30.05.2022 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. О предоставлении Обществу с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Кегостров» 

отсрочки при уплате вступительного взноса 

Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» 

сроком на 6 (шесть) месяцев. 

3. Об освобождении Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Кегостров» от 

уплаты членских взносов 

Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» 

на 6 (шесть) месяцев. 

4. О предоставлении Обществу с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Кегостров» 

отсрочки при уплате вступительного 

взноса Некоммерческого партнёрства 

«Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью 

«Гарант» сроком на 6 (шесть) месяцев. 
5. Об освобождении Общества с 

ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Кегостров» от 

уплаты членских взносов Некоммерческого 

партнёрства «Саморегулируемая организация 

управляющих недвижимостью «Гарант» 

на 6 (шесть) месяцев. 

 

1. Избрать председателем Общего собрания членов – 

Шишкину Раису Евгеньевну, секретарем собрания – 

Меркулова Михаила Викторовича. 

2. Предоставить Обществу с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Кегостров» отсрочки при уплате вступительного 

взноса Некоммерческого партнёрства 
«Саморегулируемая организация управляющих 
недвижимостью    «Гарант»   сроком   на    6   (шесть) 
месяцев. 

3. Освободить Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Кегостров»  от уплаты членских взносов 
Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая 
организация управляющих недвижимостью «Гарант» на 
6 месяцев. 
4. Предоставить Обществу с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания 
«Кегостров»  отсрочки при уплате вступительного 
взноса Некоммерческого партнёрства 
«Саморегулируемая организация управляющих 

недвижимостью «Гарант» сроком на 6 (шесть) 

месяцев. 

5. Освободить Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания 

«Кегостров» от уплаты членских взносов 

Некоммерческого партнёрства «Саморегулируемая 

организация управляющих недвижимостью «Гарант» 

на 6 (шесть) месяцев. 



 08.11.2022 г. 1. Об избрании председателя и секретаря 

общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства «Саморегулируемая 

организация управляющих недвижимостью 

«Гарант» (далее по тексту – Партнерство). 

2. О заключении договора коллективного 

страхования гражданской ответственности. 

3. О расформировании компенсационного 

фонда Партнерства. 

4. О размещении и хранении средств 

расформированного компенсационного 

фонда Партнерства. 

5. О выплате страховой премии по договору 

коллективного страхования гражданской 

ответственности из средств 

расформированного компенсационного 

фонда Партнерства. 

1. Избрать председателем общего собрания членов 

Партнерства – Шишкину Раису Евгеньевну, а секретарем 

общего собрания членов Партнерства – Артамонова 

Андрея Александровича. 

2. Заключить договор страхования гражданской 

ответственности управляющих компаний со 

страховщиком – обществом с ограниченной 

ответственностью Страховая Компания «Гелиос». 

3. Расформировать компенсационный фонд Партнерства. 

4. Выплатить страховую премию по договору 

страхования гражданской ответственности управляющих 

компаний, заключенному с ООО Страховая Компания 

«Гелиос», в размере 81 000 (Восемьдесят одна тысяча) 

рублей из средств расформированного 

компенсационного фонда Партнерства. 

 

 

 13.01.2023 г. 1. 1. Об избрании председателя и секретаря 

общего собрания членов. 

2. Об изменении состава постоянно 

действующего коллегиального органа 

управления – Совета Партнерства. 

1. 1. Избрать председателем общего собрания членов – 

Артамонова Андрея Александровича, а секретарем 

общего собрания членов – Алексахину Надежду 

Александровну. 

2. Утвердить новый состав постоянно действующего 

коллегиального органа управления (Совет 

Партнерства). 

27.03.2023 г.  1. Об избрании председателя и секретаря 

Общего собрания. 

2. Об утверждении ежегодного Отчета 

Директора и Отчета Совета Партнерства 

за 2022 год. 

3. Об утверждении плановой сметы на 

2023 год. 

1. Избрать председателем общего собрания членов – 
Меркулова Михаила Викторовича, секретарем  

собрания – Шишкину Раису Евгеньевну. 

2. Утвердить Отчет Директора и Отчет Совета 

Партнерства за 2022 год. 
3. Утвердить плановую смету на 2023 год. 

 


