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                                                                                                                                  ВЫПИСКА 

Протокол 212 

внеочередного заседания Совета, проведенного в форме заочного голосования  

Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и 

Развитие» 

(СРО «МиР») 

 

Время начала приема бюллетеней членов Совета:  03.11.2020 г. в 18:00 по Московскому времени. 

Время окончания приема бюллетеней членов Совета:  09.11.2020 г. в 18:00 по Московскому 

времени. 

Место подведения итогов голосования при проведении внеочередного заседания Совета в форме 

заочного голосования: помещение СРО «МиР» по адресу г. Москва, Орликов переулок, дом 5, строение 2, 

офис 538. 

Время подведения итогов голосования: 09.11.2020 г. в 18:30 по Московскому времени Заполненные 

бюллетени в электронной форме голосующих членов Совета СРО «МиР» отправляются по адресу: г. Москва, 

Орликов переулок, дом 5, строение 2, офис 538 или suraykina@npmir.ru.  

Секретарем Совета СРО «МиР» определен юрист СРО «МиР» Сурайкина Алена Игоревна. 

Общее количество членов Совета СРО «МиР» на «09» ноября 2020 года - 17, из которых в голосовании 

приняли участие более половины членов Совета СРО «МиР» (11 из 17), согласно п. 10.13. Устава СРО «МиР».  

Кворум имеется, Совет правомочен принимать решение по вопросам повестки дня. 

 

Итоги голосования: 

Первый вопрос повестки дня: О смене места нахождения СРО «МиР» в связи с переездом офиса в другое 

помещение по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д.5, стр.1, этаж 2, помещение 11. 

 

 

Решение, поставленное на голосование: сменить место нахождения  СРО «МиР» (без внесения изменения в 

Устав СРО «МиР») в связи с переездом офиса в другое помещение по адресу: г. Москва, Орликов переулок, д.5, 

стр.1, этаж 2, помещение 11. Подать документы на регистрацию по изменению места нахождения в 

Министерство юстиции по г. Москве. Ответственным за подачу документов назначить директора СРО «МиР» 

Стратьеву Елену Сергеевну. 

 

Распределение голосов: 

 

Проголосовало «За» «Против» «Воздержался» 

Итого: 11   

 

Постановили: На основании п. 10.3.20 Устава СРО «МиР» постановили сменить место нахождения СРО «МиР» 

(без внесения изменений в Устав СРО «МиР») в связи с переездом офиса в другое помещение по адресу: г. 

Москва, Орликов переулок, д.5, стр.1, этаж 2, помещение 11. Подать документы на регистрацию по изменению 

места нахождения в Министерство юстиции по г. Москве. Ответственным за подачу документов назначить 

директора СРО «МиР» Стратьеву Елену Сергеевну. 

Особых мнений по вопросам повестки внеочередного заседания Совета СРО «МиР», проведенного в 

форме заочного голосования, со стороны проголосовавших членов Совета СРО «МиР» представлено не было. 

 

 

Председатель Совета              Э. О. Мехтиев 

 

       Секретарь заседания              А.И. Сурайкина 

 

 

Выписка верна.  

 

Секретарь заседания   А.И. Сурайкина 
09.11.2020 
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