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протокол зАочного соБрАниrI члЕнов
некоммерческой организации

<<Российская пиротехническая ассоциация uPАпиД-Фейерверю>

г. Сергиев Посад <<l2>>декабря 2022г.

,.Щата проведения собран ия: 10.12.2О22г.

Место проведения собрания: Московская область, г. Сергиев Посад,
улица Академика Силина, дом 3.

Форма проведения: заочнЕuI

.щействительных членов в некоммерческой организации <российская
пиротехническая ассоциация кРАПИЩ-Фейерверо - 8 8.

в заочном собрании членов некоммерческой организации <<российская
пиротехническzш ассоциация (PАпиД-Фейерверю> (далее - Ассоциация)
пришIло участие 48 членов Ассоциации:

1, Ао (Фнш{ <<InryI прикладной химии) - оГрн I 1 150420056зs2. АО <Пиро-Шоу>> - ОГРН 10250053298103, АО <Краснозаводский химический завод>> _ огрн l|250420064624. ооо <Пиротехнические дворы Петергофа> - огрнll47847з45250
5. ОАО <Пиро-Росс) - ОГРН 1025005З 2lg906. ооо кЩентр обуrения ИНТЭП) - оГРн 10з50083 5О67з7. Ао (ЧПо им. В.И. Чапаева>> - оГРН l|l21300143258. ооо <<Салютглавцентр>) - оГРн l|277462216579. ООО <<Са-пюты Амура> - ОГРН 10228005 1939010. ооо <<Студия <Пироэффект>> - оГРН |Оз270Оз0308511. ООО <Пироком> - ОГРН 1020900515382
|2. ооо <Феерия Импорт> - оГРн l|з774642554l1З. ООО <Пиро-Класс) - ОГРН |067760187670|4. ООО <Пиротеатр ВС) - ОГРН 10463004 57З45
1 5. ооо <<Фейерверк - Мастер> - оГРН lО277з9з9991 8
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l6, о99 <_Фейерверк - I_{eHTp> - огрн 102720082184517. ооо (НПФ-ВТ) - оГРН 1 14503 0ОО262218. о99 <Б_ольшой Праздник-Сибирь> - оГРн llз547613815919. ООО <<Карнава_гr) - ОГРН tОZОЗООЯ 6989720, о99 <Русский фейерверо - оГрн 10350083558982l. ооо <<ГлавСпецСалют) - оГРН 108774б8 lзl9722. ооо <<Веселая Планета>> - оГРН 105410007920823. ооо <<Ура-гlьский пиротехнический завод> - оГРН |07741200048924. о?9 кСа-гlюты лrrших коллекций) - оГрн 102771800206925. о99 <Фейерверки России> _ огрн 10з5008з5189426. ООО <Пиро-Мир) - ОГРН 106504200594027. о99 <Русская пиротехника)> - огрн l07503800958428. ооо ((ПиР) - оГРН |Оз2зО644300329. оо9 <<Имперские забавы> - оГрн 105500 з0236з530. ооо (ПИРоСНАБ-ПоВолЖъЕ) - оГРН 106213000766431. ооо <<Троицкий снаряжательный завод>) - оГРН 10650420 76164з2. оо9 <Симбирский с€UIют) - огрн |о27зо15762573з. ооо <<Са-гrют-52) - оГРН ||45262оО7з62з4. ооо (ФЕItЕрвЕрки пироФФ) - огрн 5167746з0805435. ООО <Ирбис> - ОГРН ltО77464З944836, ооо <Творческая мастерск€ш <<Коллажъ> - оГрFI 102110112098537. ооо <Фейерверк-Мастер) - оГРН 11О67з200029738. ООО <Пиро-Рост>) - ОГРН 10361680004З9з9. ооо <Щентр Фейерверков кРусские Забавы>> - огрн1085543045246
40. ооо <<Восток>> - оГРН 102440о53з2004l. ооо <<Компания <<Прометей>> _ огрн 105580400109842. ООО <РФ-Щон) - ОГРН 108б141000637
43. ооо <<Салют-43) - оГРН 1074з45О4795244. оо9 <Русский фейерверк-Барнаул> - оГРн 11 O22250ll87745. ооо <<Фестиваль Фейерв.рпо"о - огрн 114504200363346. ооо <Пиро-Мастер)) - оГРН 11з67330 |9з6747. ООО <Корсар> - ОГРН l|4910206690448, ооо <Пиротехнические технологии) _ огрн 1 1550420 о474з

Кворум на заочном собрании членов Ассоциации имеется.

ПОВЕСТКА Д}UI СОБРАНИlI:
1, Утверждение отчетов Президента, Исполнительного директора,Главного бухгалтера.
2. Утверждение решениrI о р€вмерах и сроках внесения членских ивступительных взносов, об установлении целевых взносов или целевых

фондов.
3, О переносе сроков проведения Юбилейной конференции на 2О2З год.



4. О подготовке
ассоциации.

aJ

матери€lлов по внесению изменений в катЕrлог

оБсуждЕниЕ вопросов повЕстки днrI сс)БрАниrI
И ПРИFUIТыЕ РЕШЕНИlI:

- 48 членов

(ПРоТИВ> - нет

<BОЗДЕРЖАЛСЯ) - нет

шение. п

Утверждение решения
вступительных взносов, об
фондов.

о размерах и сроках
установлении целевых

внесения членских и
взносо.в или целевых

1. Членские взносы уплачиваются до з 1 мар.]га 2о2З года,
ИСПОЛНИТеЛЬНаЯ ДИРеКция выставляет счета на оплату до 25 

""uup" 
202з года.

2, Вступительный взнос установить в размере 80 000 (восемьдесят
тысяч) рублей 00 копеек (50 %о взноса уплачивается при при()ме документовсоискателя, 50Yо взноса уплачивается после утверждения общим собранием
решения о приеме в члены Ассоциации).

вопрос повестки дня Ль 1:

утверждение отчетов Президента, Исполнительного директора, Главногобухгалтера.

a,

утвердить отчет Исполнительного директора Немировича м.г., главногобухга,гlтера Ассоциации Щекотуровой о.А. 
'о 

финансовой и основнойдеятельности за прошедший период. Утвердить смету доходов и расходов за2022 год.

итоги голосования:

(ЗА>

утвердить отчет Исполнительного директора Немировича }{.г., главногобухгалтера Ассоциации Щекотуровой о.А. о финансовой и основной
деятельности за прошедший период. Утвердить смету доход|)в и расходов за2022 год.
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З. Утвердить членский взнос в 2О23
р€вмере 30 000 (rрrдцаrь тысяч) рублей.

году для членов Ассоциации в

итоги голосования:

(ЗА) -46

(ПРоТИВ> - 1

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ) - 1

1, Членские взносы уплачиваются до 31 ма]рта 202З года,исполниТельнаЯ дирекциЯ выставлЯет счета на оплату до 25 яtнваря 202з года.
2. Вступительный взнос устанавливается в pi:Bl\'epe 80 000(восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек (50 % взноса уплачиваетOя при приемедокументов соискателя, 50oZ взноса уплачивается после утвер)I(дения Общимсобранием решения о приеме в члены Ассоциации).
3. Утвердить членский взнос в 2О2З гоДу для членцrв Ассоциации в

размере З0 000 (тридцать тысяч) рублей.

О переносе сроков проведения Юбилейной конференции: Hir 202З год.
вы вание:

_48

- нет

Провести [обилейную конференцию в 2 квартале 202Зго,ца.

о подготовке матери€rлов по внесению изменений в каталог ассоци ации.

внести изменения в катаJIог ассоциации. Материалы по внесению
изменений (при необходимости) предоставить исполнительноri дирекции.

Провести Юбилейную конференцию в 2 кварт але 2О2З гOдаt.

итоги голосования:

(ЗА>

(ПРоТИВ>

кВОЗЛРNtАЛСЯ) - нет



итоги голосования:

(ЗА)

(ПРоТИВ)

(ВОЗДЕРЖАЛСЯ)

-47

- нет

_1

внести изменения в каталог ассоциации. Материаllы по внесениюизменений (при необходимости) предоставить исполнителы,rойt дирекции.


