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Протокол № 003-2023 

заседания Совета МА СКПК «ЛАД» 

Место проведения заседания: г. Ростов, Ярославской области 

Форма проведения: заочное голосование 

Дата направления бюллетеней для голосования – 16.02.2023 

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 20.02.2023, 15:00 (время московское) 

Дата составления протокола 27.02.2023  

 
 Участвовало в заочном голосовании – 7 (Семь) членов Совета:  

- Быстров Юрий Алексеевич, 

- Мельников Николай Николаевич, 

- Жукова Жанна Николаевна, 

- Каприна Антонина Михайловна, 

- Петрова Елизавета Юрьевна, 

- Максимов Анатолий Федорович, 

- Петухова Надежда Николаевна. 

 

Из 7 (Семь) членов Совета – в голосовании приняли участие 7 (Семь) членов Совета.  

Кворум для принятия решений имеется. 

 

 Проводила подсчет голосов и оформляла решение Совета: 

- Булгакова Ольга Ивановна – делопроизводитель МА СКПК «ЛАД», секретарь Совета. 

 

Повестка дня заседания Совета: 

 

1. Рассмотрение вопроса о прекращении членства СКПК  «РОСТПЕНСИОН» (ИНН 

4320002565 ОГРН 1064321000325)  в МА СКПК «ЛАД» (исключение из членов 

Ассоциации по решению Ассоциации, основание - несоблюдение требований 

базовых стандартов, внутренних стандартов и иных внутренних документов 

Ассоциации; п.п. 4.1.2, 4.7.1 Внутреннего стандарта о членстве1)  

 

Поступило заполненных бюллетеней – 7 (Семь).  

Признано недействительными – 0 (нет). 

 

По результатам голосования по первому вопросу повестки дня (о рассмотрении 

вопроса о прекращении членства СКПК  «РОСТПЕНСИОН» (ИНН 4320002565 ОГРН 

1064321000325)  в МА СКПК «ЛАД» (исключение из членов Ассоциации по решению 

Ассоциации, основание - несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних документов Ассоциации; п.п. 4.1.2, 4.7.1 Внутреннего стандарта 

о членстве1). 

 

«ЗА» - 7 (Семь), «ПРОТИВ» - 0 (нет), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (нет).  
 

На основании результатов голосования по первому вопросу повестки дня решили: 

                                                           
1 Утвержден Советом МА СКПК «ЛАД», Протокол № 023-2022 от 19.12.2022. 
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- прекратить членство СКПК «РОСТПЕНСИОН» (ИНН 4320002565 ОГРН 

1064321000325) в МА СКПК «ЛАД» путем исключения из членов Ассоциации по решению 

Ассоциации (основание - несоблюдение требований базовых стандартов, внутренних 

стандартов и иных внутренних документов Ассоциации; п.п. 4.1.2, 4.7.1 Внутреннего стандарта 

о членстве). 

 

  

Вопросы повестки исчерпаны.  

Особое мнение по рассмотренным вопросам отсутствует. 

 

 

 

 

Председатель  

Совета МА СКПК «ЛАД»     (Быстров Ю.А.) 

 

 

 

Секретарь заседания  

Совета  МА СКПК «ЛАД»      (Булгакова О.И.) 


