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Расшифровка видеоматериалов съезда 

Запись сделана на Видеокамере Panasonic HC-V770                  

 

ПРОТОКОЛ 

внеочередного Съезда общероссийской общественной организации содействия развитию 

автомобильных перевозок «Объединение Перевозчиков России» 

 

Место проведения: город Ульяновск, ул. Юности, д.2, стр.3 

Дата проведения: 26-27 января 2018 года 

Время проведения: с 10:00 до 18:00 

 

Принимали участие делегаты: 

1. Саратовская обл – Быков А.С., 

2. Свердловская обл – Суслов И.Г., 

3. Оренбургская обл – Аржаных М.В., 

4. Нижегородская обл – Лазарев А.В., 

5. Рязанская обл – Субботин В.Н., 

6. Кировское областное отделение -  Куншин Ю.Е., 

7. Московская обл – Токарева С.А., 

8. Московское городское отделение – Рудамёткин С.А., 

9. Мурманская обл – Пазухина М.Н., 

10. Самарская обл – Шевченко С.А., 

11. Санкт-Петербургское городское отделение – Владимиров С.А. 

12. Ленинградская область - Шилов А.Н., 

13. Вологодская обл – Куражковская Н.И., 

14. Марийское республиканское отделение – Рябчиков С.Г.. 

15. Дагестанское республиканское отделение – Магомедов К.З., 

16. Кабардино-Балкарское республиканская отделение – Емельянова А.В., 

17. Ульяновская область – Чалов А.И., 

18. Пензенская область – Узун Е.Г. 

По скайпу: 

19. Краснодарское краевое отделение – Гриценко С.А. 

20. Ставропольское краевое отделение – Распопов Ю.Н., 

21. Новосибирское областное отделение – Гусейнова Н.С., 

22. Хакасское республиканское отделение – Кичук Е.А., 

23. Омское областное отделение – Греков А.П., 

24. Иркутское областное отделение – Семушин С.Ю., 

25. Костромское областное отделение – Кузьмин О., 

26. Бурятское республиканское отделение – Абросимов А.Г., 

27. Новгородское областное отделение – Голубев В.В. 

28. Забайкальское краевое отделение – Пляскин А. 

 

Повестка съезда: 

1. Выбор Председателя и Секретариата Съезда, формирование финансовой комиссии съезда, 

формирование редакционной комиссии 

2. Формирование Совета Объединения, выработка основных положений документа, 

регламентирующего деятельность Совета Объединения 
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3. Формирование контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Объединения, определение ее  

персонального состава 

4. Отчет председателя Объединения Бажутина Андрея Михайловича о работе Объединения в 2017 

году,  

5. Выработка принципов работы организации, выработка целей, пути и методы их реализации и 

выработка внутренней политики организации 

6. Определение основных проблем отрасли и ее участников, определение проблем развития 

Объединения, формирование основных принципов и направлений дальнейшей работы 

Объединения, основных направлений бюджета Объединения 

7. Подтверждение полномочий председателя Объединения Бажутина Андрея Михайловича 

 

 

Вопрос повестки съезда № 1: 

Формирование рабочих органов Съезда на период его работы с 26.01.2018 по 27.01.2018 включительно, 

выбор Председателя и Секретариата Съезда, формирование финансовой, редакционной  комиссии 

Выступили: Овечкин Д.М. В своем выступлении  он поприветствовал делегатов. Сказал, что на съезде 

должна быть выработана позиция организации и политика о движении организации дальше. Объявил 

о набранном кворуме: присутствовало 35 делегатов из 28 регионов. Объявил о повестке съезда на 26-

27 января 2018. 

Предложения: в качестве председателя Съезда поступило предложение выбрать Овечкина Д.М., в  

секретариат с функцией подсчета голосов при голосовании М Пазухиной предложено выбрать Сячневу 

Т.Н. и Шевченко Л. В. 

Решение: председателем Съезда избран Овечкин Д.М., избран секретариат с функцией подсчета 

голосов при голосовании в составе Сячневой Т.Н., Шевченко Л.В. 

Результаты голосования: Единогласно 

Формирование финансовой комиссии, комиссия должна проработать вопросы перед делегатами съезда 

о формировании бюджета, проработать финансовые вопросы и их решения, касающиеся деятельности 

организации. 

Проходили прения 

Предложения: Д. Овечкин предложил свою кандидатуру в комиссию, также от Овечкина и Бажутина   

поступили предложения выбрать в комиссию А. Калдихина, Е Баранову, М. Фокина, А. Емельянову 

Результаты голосования: Единогласно 

Решение: сформирован состав финансовой комиссии съезда, в которую вошли: Д Овечкин, А. 

Калдихин, Е Баранова, М Фокин, А.В. Емельянова. Определены задачи комиссии – решит вопросы по 

сбору взносов с каждого региона и каждого члена, вынесет вопросы о зпл Председателя и 

привлекаемых специалистов и затронет бюджет 

Формирование редакционной комиссии съезда. Цель комиссии – формирование вопросов и 

предлоежний съезда, взаимодействие с объединениями, властями для утверждения программы 

развития организации и подготовки итоговых документов съезда. 

Предложения: Д Овечкин внес свою кандидатуру, Бажутин предложил А.С. Быкова, С.А. 

Рудамёткина, С.А. Владимирова  выдвинул свою кандидатуру и кандидатуры К.З. Магомедова и 

Шевченко С.А. 

Результаты голосования: Единогласно 

Решение: сформирован состав редакционной комиссии съезда, в которую вошли: Д Овечкин, А Быков 

А.С., С.А. Рудамёткин, С.А. Владимиров, К.З. Магомедов, С.А. Шевченко. Определены задачи 

комиссии – аккумуляция мнений, предложений развития, выработка позиции, политики развития 

организации. 
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Вопрос  повестки съезда №2: 

Формирование Совета Объединения, выработка основных положений документа, регламентирующего 

деятельность Совета Объединения. Определить состав Совета 

Выступили: Овечкин Д.М., Бажутин А.М., все представители регионов. 

Предложения: 1) определить состав Совета Объединения, рассмотреть вопрос ограничения 

полномочий Совета Объединения, определенных действующей редакцией Устава Объединения, 

рассмотреть вопрос создания совещательного органа Объединения постоянно действующая 

Межрегиональная конференция региональных представителей (Пазухина М.Н.) 2) определить порядок 

формирования Совета Объединения по следующему принципу – в состав Совета Объединения входят 

председатели всех действующих региональных отделений Объединения, в случае создания нового 

регионального отделения Объединения его председатель  в момент принятия полномочий 

регионального руководителя становится членом Совета Объединения, в случае переизбрания 

председателя действующего регионального отделения Объединения одновременно с полномочиями 

председателя регионального отделения Объединения прекращаются полномочия лица, как члена 

Совета  Объединения, вновь избранный председатель в момент принятия полномочий регионального 

руководителя становится членом Совета Объединения, в случае ликвидации, расформирования 

регионального отделения Объединения, лицо, являвшееся председателем регионального отделения 

прекращает свои полномочия как член Совета Объединения, полномочия Совета Объединения 

определить в объеме, предусмотренном действующей редакцией Устава Объединения (Бажутин А.М.) 

Прения: Бажутин - кто не войдет в Совет, тот войдет пусть в КРК 

Пазухина М.Н.- Совет должен быть сформирован из 5-6 человек, создать Положение о Совете, в 

котором прописать, что решение принимается межрегионально, ограниченный состав 

Быков А.С.- ограничить количество 5-6- человек, связать руки, чтоб без КС не принимали решение 

Суслов И.Г. - Совет должен быть ограниченным 

Аржаных М.В.- ограниченное количество людей для кворума 

Лазарев А.В. - один человек от региона 

Субботин В.Н. - из всех представителей регионов 

Куншин Ю.Е. – ограниченный, избрать Президиум Совета, либо создать по округам - Приволжский, 

Уральский… 

Токарева С.А.- ограниченные права для Совета и количество 

Рудамёткин С.А. – совет из членов региона, выбираться на год 

Шевченко С.А. -  из всех регионов и выбираться не более чем на год, права неограниченные 

Шилов А.Н. – должны быть все регионы 

Куражковская Н.И. – должны быть все региональные представители 

Владимиров С.А. – член от каждого региона 

Рябчиков С.Г. - воздержался 

Магомедов К.З. – все региональные представители 

Емельянова А.В. – неограниченный состав 

Чалов А.И. – неограниченный совет. Нужна культура посещений Советов в зависимости от программы 

в регионе 

Овечкин – Совет должен работать как профессиональный орган, быть локомотивом, но не должен 

игнорировать регионы, исполнять  волю регионов 

Греков А.П. – все регионы 

Кичук Е.А. – от каждого региона представитель 

Гусейнова Н.С. – расширенный состав 

Гриценко С.А. – воздержался 
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Распопов Ю.Н. – с каждого региона 

Узун Е.Г. – расширенный состав 

Результаты голосования: 16 регионов за расширенный состав Совета организации, 6 регионов за 

ограниченный состав и права Совета,  2 региона воздержались, Бажутин не высказался 

Решение: определить порядок формирования Совета Объединения по следующему принципу – в 

состав Совета Объединения входят председатели всех действующих региональных отделений 

Объединения. В случае создания нового регионального отделения Объединения его председатель  в 

момент принятия полномочий регионального руководителя становится членом Совета Объединения, 

в случае переизбрания председателя действующего регионального отделения Объединения 

одновременно с полномочиями председателя регионального отделения Объединения прекращаются 

полномочия лица, как члена Совета  Объединения, вновь избранный председатель в момент принятия 

полномочий регионального руководителя становится членом Совета Объединения, в случае 

ликвидации, расформирования регионального отделения Объединения, лицо, являющееся 

председателем регионального отделения прекращает свои полномочия как член Совета Объединения, 

полномочия Совета Объединения определить в объеме, предусмотренном действующей редакцией 

Устава Объединения. При отсутствии отделения в регионе, Совет Объединения принимает кандидатов 

в члены организации. 

Вопрос повестки съезда № 3: 

Формирование контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Объединения, определение ее состава. 

Выступали: Овечкин Д.М., Пазухина М.Н., А.М. Бажутин 

В прениях участвовали Курбатов М.В., Рудамёткин С.А., А. Калдихин, М.Н. Пазухина, А.М. Бажутин, 

Д Овечкин 

Предложения: 1) Определить компетенцию КРК в объеме, закрепленном в действующей редакций 

Устава Объединения, а именно контроль за финансово-хозяйственной и уставной деятельностью 

Организации; 2) Избрать состав КРК в составе 3,5 человек, действующие члены Совета Объединения 

не могут быть членами КРК в соответствии с пунктом 5.4.9. Устава Объединения. В качестве членов 

КРК были предложены следующие кандидатуры Курбатов М.В., Фокин М.С., Курбатов предложил 

Овечкина Д.М. (взял самоотвод), Черевко А.В., Радьков А.Б., Тетерский А.В.; 3) В качестве 

председателя КРК предложены кандидатуры Курбатов М.В., Фокин М.С 

Решение: компетенция КРК определена в объеме, закрепленном  в действующей редакции Устава 

Объединения, в состав КРК включены Курбатов М.В., Фокин М.С., Черевко А.В., Шевченко Л.В., 

Тетерский А.В., в качестве председателя КРК избран Фокин М.С. Положение о КРК может быть 

принято после съезда Советом Объединения 

Результаты голосования: Курбатов – «за» 25 , воздержались 2,  

Фокин «за» 26, воздержался 1,  Шевченко Л.В.- единогласно, Черевко А- Единогласно, Тетерский 

А-14 «за», 11 воздержались,  

Фокин М – Председатель КРК- 22 «за»  

Вопрос повестки съезда № 4: 

Отчет председателя Объединения Бажутина Андрея Михайловича о работе Объединения в 2017 году, 

определение основных проблем отрасли и ее участников, определение проблем развития Объединения, 

формирование основных принципов и направлений дальнейшей работы Объединения, основных 

направлений расходования бюджета 

Выступили: Бажутин А.М., представители региональных отделений 

Предложения: Дана информация и оценка мероприятий, проведенных в 2017 году – стачки, пробег по 

РФ, Бажутиным А.М. озвучены виновные в присвоении статуса ИнАгента – это Пазухина М.Н. и 

Бажутин А.М. 
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Прения: Овечкин - после мартовской стачки пришли люди в ОПР, после декабрьской больше минусов. 

Вывод Бажутина- мало информации, хоть и работали автоинформаторы. Надо подогревать людей, 

Выяснить надо, что мы не сделали, чтоб решить проблемы. Не донесли факт стачки в декабре. Нет 

работы над ошибками. Выбрать новый формат. Без протеста мы не продавим ни одну бумажку. Надо 

продумывать акции, мы должны реагировать, нужны тренинги - делать взрыв мозга. Только 

экономические требования это ошибка протеста  

Быков А.С.- надо было делать разный формат стачек.  

Токарев А. – даже маленьким составом в декабре 2017 мы заработали маленькие победы 

Калдихин - мы всех осветили, всех опросили, знали все про стачку. В декабре не хотели стоять и после 

марта не хотели опять стоять. Надо менять формат на маленький, не такой продолжительный 

Рудамёткин С.А. - формат неправильный, надо было стоять не в регионе,  а в Москве 

Чалов А.И. - надо прислушиваться к людям, как они воспринимают политические лозунги. Отмена 

Платона это экономическое требование. 

Владимиров С.А. – требования к мартовской стачке переворачивают людей 

Емельянова А.В. – совпало с протестом Навального в марте, поэтому и такой охват 

Вопрос повестки съезда № 5: 

Принципы, цели, методы в работе и что главное в работе организации 

Обсуждение мнений 

Быков А.С. – надо создавать политическую параллельную организацию для продвижения идей, 

общественная организация должна заниматься вопросами транспорта - тех контроль над законами, 

повышение грамотности, тренинги. Проработать момент понимания друг друга, в регионах создавать 

коммерцию в логистику для денег в организации 

Овечкин - при проведении протестных акций  приемлемы ли для нас радикальные вещи? 

Кичук Е.А. – надо привлекать водителей. Надо развивать логистику, юр помощь, просвещать 

водителей, перенимать опыт у более сильных регионов. Каждый должен быть заинтересован в 

объединении. Многие не готовы к политическим требованиям. 

Суслов И.Г. – для развития надо привлекать членов, как не знаю 

Лазарев А.В. - нужно объединять народ, нужна логистика. Надо политику 

Субботин В.Н. - надо логистику, чтоб она зарабатывала. По стачкам - лозунги должны быть 

экономические, а не идеологические. Нужна помощь на дорогах, юр помощь. Взносы платить не хотят 

Куншин Ю.Е. - нужно объединяться и становится крупной компанией, у которой будут крупные 

заказы, дешевое топливо и запчасти. С помощью денег мы сможем отстаивать свои права. 

Токарева С.А. – надо привлекать специалистов для разработки целей, задач, миссий. Развивать центры 

топлива, запчасти. Ресурс для черного списка. Создание логистики. Развивать общественный контроль, 

методички, памятки. Внести поправки в Устав по исключению членов исключение решается 

голосованием рег отделения. Горячая линия нужна. Реклама ОПР – для привлечения членов. Нужен 

ответственный по митингам, стачкам, Создать шаблоны, скрипты по общению с людьми, объединяться 

со всеми союзами 

Макаров, Пенза – работа над ошибками, применять разные методы развития соответственно региону 

Рудамёткин С.А. – объединять много людей и компаний по отрасли. Навести порядок в весогабарите - 

переложить ответственность на грузоотправителя. Создать единую диспетчерскую. Добиться отмены 

тахографа до момента порядка на магистралях – нет инфраструктуры. Настроить финансирование ОПР 

Пазухина М.Н. - организация должна существовать на принципах открытости, доступности (нет в 

регионе отделения), ответственности - должна быть внутренняя ответственность, готовности 

исправлять ошибки - анализировать. Противостоять системе - отмена Платона, выработка механизмов 

с общественным участием, позиция по вопросам юридическим, профессиональной позиции 

взаимодействие с властями, поддержка частного перевозчика, поддержка перевозчиков, 

http://www.opr.com.ru/
mailto:e-mail%5eopr@opr.com.ru


ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК «ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕВОЗЧИКОВ РОССИИ» 

195248, г. Санкт-Петербург, ул.Бокситогорская, д.9, литер Х    ИНН 7806260744 КПП 780601001 

  www.opr.com.ru, e-mail:opr@opr.com.ru, моб.телефон: +7921 7880105 

консолидированная логистика. Без полит деятельности нам не обойтись, но не только силами одних 

перевозчиков. Сформировать новые механизмы либо участвовать в других политических структурах, 

существующих на данный момент 

Логистика должна быть не диспетчерством, это платформа дающая максимум возможностей - общая 

стратегия, маркетинг. Новый подход  - новые тендеры, договора, единый бренд. 

Калдихин -  мы смешали политику и экономику. Надо создать политическую партию, две 

параллельные ветки экономика и  политика, что бне отпугивать транспортников. Взаимодействие с 

органами власти шантажом, реклама стачки, наращивать давление на людей, подогревать протесты. 

Сохранять людей в опр. Рычаги воздействия – нужна палка для перевозчиков, это ОК в каждой области, 

планы создавать и по ним отчитываться. Напрягать регионально Ространснадзор, ГИБДД, постоянно 

давать о себе знать.  

Ульяновск - развивать региональные сайты и объединять на одной платформе 

Шилов А.Н. – мы должны показать свою работу 

Куражковская Н.И. – сохранить то, что есть 

Владимиров С.А. – направлений должно быть несколько: политическое и отраслевое, мы закрыты для 

людей. Нужны блогеры, логисты, бухгалтеры, экономисты. Нужна рабочая группа, которая должна 

выработать мнение и предложения,  и принять решение по этому предложению на Совете. 

Рябчиков С.Г. – нам нужны деньги, взять их надо из логистики.  

Магомедов К.З. – отделить экономику и политику. Развивать логистику. Водителям нужна 

юридическая и техническая помощь Курсы для повышения грамотности водителей. Создание 

ремонтной базы для ОПР 

Аржаных М.В. – логистика это диспетчерство 

Емельянова А.В. – нужна политика для привлечения масс, нужно ломать систему. Людей надо 

объединять не по профессии, а по мышлению, которые готовы бороться. Нужна общая цель 

Чалов А.И. – надо, чтоб регионы взаимодействовали. Сила в регионах должна быть Мы должны быть 

как экспертная организация 

Овечкин – ОПР  должен быть брендом с определенными принципами, к которым должны стремиться 

люди 

Решение: в качестве основных направлений обозначены: развитие региональных отделений (Чалов 

А.И.), развитие логистики (Быков А.С., Субботин В.Н., Куншин Ю.Е., Токарева С.А., Магомедов К.З., 

Рябчиков С.Г., Кичук Е.А.), развитие основных и поиск новых источников финансирования 

(Емельянова А.В.), выделение и расширение политической составляющей деятельности Объединения 

(Бажутин А.М., Быков А.С., Лазарев А.В., Кичук Е.А., Куншин Ю.Е., Пазухина М.Н., Чалов А.И., 

Емельянова А.В.), формирование информационного поля деятельности Объединения (Владимиров 

С.А.)  

Вопрос повестки съезда № 6: 

Формирование рабочих групп 

Выступили: Овечкин Д., Куншин Ю.Е., Пазухина М.Н.. Бажутин А.М. 

Предложения: Продумать формирование рабочих групп, обозначить людей в группах, направления 

групп. Бажутин предложил создать группу «Пресс-служба», Идеологическую группу, группу 

логистики, Овечкин внес предложение создать Финансовую комиссию, Правовую группу, Рудамёткин 

С.А. предложил создать службу безопасности  

 

1. «Пресс-служба»  

Направления: 

•  мониторить прессу,  

• формировать новости,  
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• информационное пространство,  

• аналитика – анализ, что пишут о нас, реакция о нас.  

• редакция  

2. Финансовая комиссия включает в себя статьи доходов и расходов 

        Доходы: 

• взносы,  

• пожертвования,  

• реклама,  

• интернет источники,  

• своя предпринимательская деятельность (тендеры, курсы) 

        Расходы: 

• Зарплата Председателя 

• Зарплата бухгалтера 

• Накладные расходы 

• Зарплата штатного юриста 

• Налоги 

• Полиграфическая продукция 

3. Идеологическая группа 

• Выработка внешней ( по отрасли) и внутренней (этика в организации) позиции  

• Стратегическое планирование – краткосрочное и долгосрочное 

• Анализ и сбор информации, разработка и внедрение локальных документов 

• Взаимодействие  с другими общественными организациями, партиями, движениями 

4. Правовая группа 

• Мониторинг законодательства 

• Разработка законодательных инициатив 

• Юридическая защита, поддержка 

Бажутин поднял вопрос о политической направленности организации. Поступило 

предложение проголосовать по этому вопросу: нужна политическая направленность 

организации или нет? 

Результаты голосования: За 12 (за столом) + СКАЙП: 1(Иркутск)+1(Омск) 

Против 1 (Кострома) 

Воздержалось - 3 

Решение:  

1.Сформировать рабочие группы по следующим направлениям и функциям:  

ПРЕСС-СЛУЖБА, функции – мониторинг публикаций СМИ об автомобильных грузоперевозках и 

Объединении на предмет полноты, частоты и корректности подачи информации, формирование и 

расширение информационного пространства, сбор и публикация информации об автомобильных 

грузоперевозках, деятельности Объединения, написание статей, взаимодействие с представителями 

СМИ;  

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА, функции – формирование бюджета, поиск источников финансирования, 

оптимизация расходов, обеспечение доступности финансовой информации для региональных 

руководителей;  

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА, функции – выработка внутренней и внешней политики 

Объединения, отраслевого и политического направлений, разработка внутренних кодексов и правил 

Объединения, выработка принципов взаимодействия Объединения с другими объединениями не 

только профессионально направленных;  
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ПРАВОВАЯ ГРУППА, функции – мониторинг и оценка действующих нормативно-правовых актов, а 

также проектов нормативно-правовых актов, выработка законодательных инициатив, подготовка и 

ведение судебных разбирательств, касающихся интересов Объединения и его членов, правовое 

сопровождение членов Объединения;  

ГРУППА ЛОГИСТИКИ, функции – создание региональных логистических отделов для мониторинга 

рынка, заключения контрактов и договоров с грузовладельцами, участие в тендерах, формирование 

межрегиональных связей с разработкой логистических маршрутов, объединение в единый комплекс в 

рамках Объединения, создание собственных электронных ресурсов обеспечения транспортно-

экспедиционной деятельности;  

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ, функции – предотвращение провокационной деятельности любого 

характера в отношении Объединения,  

2.Сформировать рабочие группы в следующем составе:  

ПРЕСС-СЛУЖБА – Токарева С.А. –старший группы, Баранова Е., Владимиров С.А., Емельянова 

А.В., Радьков А.Б.;  

ФИНАНСОВАЯ ГРУППА – Шилов А.Н. – старший группы, Куражковская Н.И., Пазухина М.Н., 

Шевченко Л.В., Токарева С.А.,  

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА – Калдихин А. – старший группы, Чалов А.И., Бажутин А.М., 

Гусейнова Н.С., Распопов Ю.Н., Рудамёткин С.А., Емельянова А.В., Быков А.С., Владимиров С.А.; 

ПРАВОВАЯ ГРУППА – Овечкин Д.М. – старший группы, Адильшаев Э., Лиханов В., Быков А.С., 

Чалов А.И., Фокин М.С., Овчинников С.В.;  

ГРУППА ЛОГИСТИКИ – Боргуль В. – старший группы, Гусейнова Н.С., Понежа С., Баранова Е., 

Сячнева Т.Н., Рябчиков С.Г., Магомедов К.З., Лазарев А.В., Суслов И.Г.;  

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ – Рудамёткин С.А.- старший группы, Курбатов М.В., Радьков А.Б., 

Шилов А.Н., Гриценко С.А., Шевченко С.А., Овчинников С.В.; 

3.Определить ежемесячный бюджет Объединения на 2018 год по следующим статьям расхода: 

зарплата председателя – не более 100тыс.рублей, бухгалтерские услуги – не более 7тыс.рублей, 

юридические услуги (3 юриста) – не более 75 тыс.рублей, прочие расходы (банковские, 

командировочные, канцелярские, печатные, почтовые и т.п.) – не более 50 тыс.рублей 

 

Вопрос повестки съезда № 7: 

 

Финансовые вопросы - членские взносы, их размеры, периодичность, разграничение  

Выступил: Д. Овечкин,  А. Бажутин.  

Предложения: Бажутин предложил определить размер взносов.  

Прения: Быков А.С. (Энгельс)- 300-500 руб 

Суслов И.Г. (Екатеринбург) – 1000 руб, 500 руб базовая в центр 

Аржаных М.В. (Оренбург) – 1000 руб,  

Лазарев А.В. (Н. Новгород) – 1000 руб, 

Субботин В.Н. (Рязань) – 500 руб в центр 

Токарева С.А. (Московская область) – 1000 руб, 

Рудамёткин С.А. (Москва) – 1000 руб 

Пазухина М.Н. (Мурманск) – 300-500 руб, 

Макаров (Пенза) – 500 руб, 

Воронеж – 1000 руб, 

Астрахань – 1000 руб, 

Шилов А.Н. (Ленинградская область) – 1000 руб, 

Куражковская Н.И.  (Вологодская область) – 1000 руб, 
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Владимиров С.А. (СПб) – 1000 руб, 

Рябчиков С.Г. (Марий Эл) – 1000 руб, 

Магомедов К.З. (Дагестан) – 1000 руб, 

Емельянов (КБР) – 500 руб, 

Чалов А.И. (Ульяновск) – 350 руб, 

Шевченко С.А. (Самара) – 1000 руб, 

Скайп  

Новосибирск – 500 руб, 

Распопов Ю.Н. (Ставрополь) – 1000 руб, 

Кичук Е.А. (Абакан) – 500 руб, 

Семушин С.Ю. (Иркутск) – 1000 руб, 

(Омск) – 1000 руб, 

Гриценко С.А. (Краснодарский край) – 1000 руб, 

(В Новгород) – 1000 руб. 

Результаты голосования: «за»  базовую ставку 350 руб – 7 голосов, «за» 500руб – 13 голосов, «за» 

1000 руб – 7 голосов 

Решение: утвердить базовую ставку 500 руб с каждого члена организации, которая должна уходить 

на расчетный счет ежемесячно 

Вопрос повестки съезда № 8: 

 

Формирование бюджета- зарплата Председателя, бухгалтеру, юристу 

Выступили: Бажутин А.М., Калдихин А, Пазухина М.Н. 

Предложения: Бажутин предложить установить минимальный порог зарплаты. Калдихин предложил 

опросить все регионы. Поступили предложения от регионов: 

Быков А.С. (Энгельс)- 100 000 руб 

Суслов И.Г. (Екатеринбург) – 100 000 руб 

Аржаных М.В. (Оренбург) –25 000-40000 руб 

Лазарев А.В. (Н. Новгород) –40 000 руб 

Субботин В.Н. (Рязань) – 25000 руб 

Токарева С.А. (Московская область) – 100 000 руб 

Рудамёткин С.А. (Москва) – 100 000 руб 

Пазухина М.Н. (Мурманск) – 40 000 руб 

Макаров (Пенза) – 40 000 руб 

Воронеж – 25 000 руб 

Астрахань – 40 000 руб 

Шилов А.Н. (Ленинградская область) – 50 000 руб 

Куражковская Н.И.  (Вологодская область) – 40 000 руб 

Владимиров С.А. (СПб) – 100 000 руб 

Рябчиков С.Г. (Марий Эл) – 2 000 000 руб 

Магомедов К.З. (Дагестан) – 100 000 руб 

Емельянов (КБР) – 100 000 руб 

Чалов А.И. (Ульяновск) – 100 000 руб 

Шевченко С.А. (Самара) – 100 000 руб 

Скайп  

Новосибирск – 40 000 руб 

Семушин С.Ю. (Иркутск) – 1000 руб 

Гриценко С.А. (Краснодарский край) – 100  000 руб 
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Результат голосования:  100 000 руб «за» 15голосов+3 голоса скайп =18. Воздержался 1, против 3 

Бажутин предложил проголосовать установить максимальную зарплату бухгалтеру. Поступили 

предложения от Пазухиной 25000 руб, от Саратова поступило предложение 50000 руб, Куражковская 

Н.И. предложила поставить на голосование зарплату 7000 руб бухгалтеру в месяц 

Результат голосования : 18 за столом +  скайп =23 голоса «за» 

Бажутин предложил утвердить зарплату трем юристам. Поступило предложение от Аржаных М.В. 15 

000 руб, от Чалова А.И. – установить минимальную зарплату, оклад + отдельно за доп услуги. 

Бажутин предложил установить максимальную зарплату одного юриста 25000 руб*3 юриста= 75000 

руб за трех юристов 

Результат голосования:  75 000 руб «за» 19голосов+7 голосов скайп =26 голосов. против 1 голос 

Бажутин предложил утвердить в бюджет накладные расходы 

Бажутин предложил заложить на накладные расходы - аренда помещения, юр адрес – 30 000 руб, . 

банковские расходы – 3000 руб, командировочные – 12000 руб , мобильная связь 2700 -3000=50 000 

руб в месяц 

Результат голосования:  50 000 руб «за» 19 голосов+7 голосов скайп =26голосов «за»,  против 1 

голос, воздержался 1 голос 

Решение: Установить максимальную зарплату Председателя 100 000руб. в месяц, зарплату 

бухгалтера 7000 руб в месяц, зарплату трем юристам по 25000 руб*3=75000 руб в месяц, накладные 

расходы 50 000 руб в месяц. Итого бюджет в месяц 232 000 руб 

 

Вопрос повестки съезда № 9: 

Подтверждение полномочий председателя Объединения Бажутина Андрея Михайловича 

Выступил: Овечкин Д.М. 

Предложения: Подтвердить полномочия на срок пять лет действующего председателя Объединения 

Бажутина Андрея Михайловича или предложить на голосование других кандидатов 

Решение: Подтвердить полномочия на срок пять лет действующего председателя Объединения 

Бажутина Андрея Михайловича 

Результаты голосования: единогласно 

 

Председательствующий ______________________/Д.М. Овечкин 

 

Секретари: ________________________/Т.Н. Сячнева 

  

                  ________________________/Л.В. Шевченко 

 

Дата восстановления Протокола по видеозаписи      __________  
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