
ПРОТОКОЛ № 16 

Общего собрания членов 

Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций 

«Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР») 

 

г. Москва          08 октября 2021 года

   

Вид Общего собрания: внеочередное.  

Форма проведения: в форме очного голосования.  

Дата проведения Общего собрания:  

- дата начала приема бюллетеней для голосования: 08.10.2021 г. с 10:00 по 

Московскому времени. 

- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 08.10.2021 г. до 14:30 по 

Московскому времени. 

Место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при 

проведении Общего собрания в форме очного голосования): г. Москва, Берсеневская 

набережная, д.6, стр. 3. 

Заседание созвано по решению Совета СРО «МиР» (Протокол заседания Совета 

СРО «МиР» № 77 от 03 сентября 2021 года).  

Председателем Общего собрания является председатель Совета СРО «МиР» 

Мехтиев Эльман Октай оглу, согласно п. 9.9. Устава, утв. Общим собранием членов СРО 

«МиР» (Протокол № 1 от «25» июля 2013 года), с изм., утвержденными Общим собранием 

членов СРО «МиР» (Протокол № 7 от «21» апреля 2016 года), с изм., утвержденными 

общим собранием членов СРО «МиР» (Протокол №8 от «14» июля 2017 года). 

В соответствии с решением Совета СРО «МиР», принятым 03 сентября 2021 г. 

(Протокол № 77 от  03 сентября 2021 года), подсчет голосов осуществляли члены Счетной 

комиссии Общего собрания членов СРО «МиР», являющиеся сотрудниками СРО «МиР»,  

в составе: финансовый менеджер Артем Геннадьевич Фазолов, Заместитель директора по 

маркетингу Татьяна Алексеевна Иванова, финансовый менеджер Татьяна Сергеевна 

Дудина. 

Решением Совета СРО «МиР», принятым 03 сентября 2021 года (Протокол №  77 

от 03 сентября 2021 года), секретарем Общего собрания членов СРО «МиР» определен 

юрист СРО «МиР» Сурайкина Алена Игоревна. 

Общее количество членов СРО «МиР» на «08» октября 2021 года  - 389  (Триста 

восемьдесят девять) членов, из которых в очном голосовании приняли участие – 302 

члена.  

Проголосовало надлежащим образом  291  члена,  доверенностей, бюллетеней 

(волеизъявлений членов СРО «МиР») в связи с дефектами признаны нелегитимными и 

учтены не были – 11 штук. 

Для кворума квалифицированное большинство в 4/7 (четыре седьмых) от числа 

членов, присутствующих на собрании, составляет   163 голоса. 

Большинство в 2/3 (две трети) голосов от общего числа голосов членов Союза  - 260 

голосов. 

Кворум имеется, общее собрание правомочно принимать решение по вопросам 

повестки дня. 

Сведения о лицах, принявших участие в голосовании, содержатся в «Журнале 

регистрации бюллетеней для очного голосования по вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания членов СРО «МиР»», являющемся приложением к 

настоящему Протоколу.  

 Повестка дня:   

1.  Утверждение Устава в новой редакции. 

2.  Исключение из состава членов Совета Маслова Александра 

Владиславовича. 



 

Итоги голосования:  

Первый вопрос повестки дня: Утверждение Устава в новой редакции. 

 

Решение, поставленное на голосование: Утвердить Устав в новой редакции. 

Результат голосования:  

Решили: Утвердить Устав в новой редакции. 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

291 0  0  

 

Постановили:  Утвердить Устав в новой редакции. 

 

 Второй вопрос повестки дня: Исключение из состава членов Совета Маслова 

Александра Владиславовича. 

Решение, поставленное на голосование: Исключить из состава членов Совета Маслова 

Александра Владиславовича. 

 

Результат голосования:  

Решили: Исключить из состава членов Совета Маслова Александра Владиславовича. 

Варианты голосования 

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

289 1 1 

 

Постановили:  Исключить из состава членов Совета Маслова Александра Владиславовича. 

 

 

 

Председатель собрания              Мехтиев Э.О. 

 

 

 

Секретарь собрания                       Сурайкина А.И. 




