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ПРОТОКОЛ №1/16 

заседания Президиума 

Межрегиональной общественной организации «Национальная ассоциация яхт класса «СБ20» (далее по тексту 

протокола – Ассоциация) 

 

г. Санкт-Петербург   

 Дата проведения заседания Президиума: «25» января 2016 года. 

 

Присутствовали следующие члены действующего состава Президиума Ассоциации: 

 1) Савченко Павел Борисович; 

2) Басалкина Анна Евгеньевна; 

3) Сабирзянов Тимур Файязович; 

4) Подольный Юрий Александрович. 

5) Неугодников Евгений Васильевич 

 

Присутствуют на заседании 100 процентов членов Президиума Ассоциации. Кворум для принятия решений по всем вопросам 

имеется. 

 

Председатель заседания: Савченко П.Б. 

Секретарь заседания: Басалкина А.Е. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

ВОПРОС № 1. Об изменении  членских взносов в Ассоциацию. 

 

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ БАСАЛКИНУ А.Е.: 

  

Осознавая необходимость популяризации класса яхт SB 20 в РФ, увеличения количества членов Ассоциации, учитывая 

проведенные консультации с членами Ассоциации – собственниками  яхт, высказанного мнения членов Ассоциации 

присутствовавших на встрече членов Ассоциации, проведенной «31» октября 2015 года, выступающий предложил: 

- уменьшить членские взносы в 2016 году от физических лиц с 4800 рублей до 2500 рублей   

- уменьшить членские взносы в 2016 году от физических лиц в возрасте от 18 до 23 лет с 3000 до 1000 рублей  

- увеличить целевые взносы от владельцев яхт с  12 000 рублей до 25 000 рублей 

- принять решение об утверждении взносов в указанных размерах.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 

1). Савченко Павел Борисович – «ЗА» 

2) Басалкина Анна Евгеньевна – «ЗА» 

3) Сабирзянов Тимур Файязович – «ЗА» 

4) Подольный Юрий Александрович – «ЗА» 

5) Неугодников Евгений Васильевич – «ЗА» 

 

ИТОГО: «ЗА» – 5 голосов; «ПРОТИВ» – ноль; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – ноль. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Утвердить членские взносы в Ассоциацию на 2016 год в следующем размере: 

1.1. Члены ассоциации -  физические лица, которым на 1 апреля 2016 исполнится 23 года, уплачивают ежегодные взносы в 

размере 2 500 рублей. 

1.2. Члены ассоциации – физические лица, которым на 1 апреля года 2016 исполнится 18 лет, но не исполнилось 23 года, 

уплачивают ежегодные взносы  в размере 1 000 рублей. 

1.3. От уплаты членских взносов освобождаются члены ассоциации, которым на 1 апреля 2016 года не исполнилось 18 лет. 

2. Утвердить следующие ежегодные целевые взносы в Ассоциацию на 2016 год с владельцев яхт класса SB20, сведения о 

которых внесены в Реестр яхт класса СБ 20, и владельцев яхт, намеренных внести сведения в Реестр яхт класса СБ 20: 

2.1. Ежегодный целевой взнос владельца лодки составляет за первую лодку 25 000 рублей, за  все последующие лодки- 5000 

рублей. 

2.2. Установить срок оплаты ежегодного целевого взноса владельца лодки за 2016 год. – до 1 июня 2016 г., или при первичном 

внесении сведений о владельце лодки в реестр. 

Все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание объявлено закрытым. 

 

Председатель заседания    / Савченко П.Б. 

Секретарь заседания   / Басалкина А.Е. 

 


