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Выписка из протокола № 1 

общего собрания 

СГОО «Красноглинский лодочный клуб». 
 

Место проведения: г. Самара, 112, пос.Управленческий,  

                                   ул.Сергея Лазо, 21, ДК «Чайка». 

Дата проведения: 22 апреля 2018г. 

Время проведения: с 10
00

ч по 12
00

ч.   

Начало регистрации:  9 часов 10 минут 

В клубе состоит: 680 членов. 

Присутствовали: 348 членов  (51%). 

Согласно п.п.5.5. Устава Собрание правомочно, кворум соблюден. 

Президиум собрания: 

председатель: Дорофеев Александр Владимирович  

секретарь: Урванов Илья Сергеевич 

член президиума: Мямин Юрий Васильевич 

Счётная комиссия: подсчёт голосов поручить 

         члену президиума Мямину Юрию Васильевичу, 

         секретарю президиума Урванову Илье Сергеевичу 

_______________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 

_______________________________________________________________ 

5.3. Правлению организовать постоянный контроль  за выполнением 

ПВР п.п.3.18, 3.19, 5.7 (наличие на судах эмблем КЛК, ст. №., бортовых 

номеров). 

5.4. Запретить пользование акваторией и бонами до получения 

разрешения эксплуатации базы-стоянки ГИМС МЧС и решения 

правления. 

5.5. Собрание обязывает членов клуба перерегистрировать в  

10-дневный срок плавсредства в учетной карточке члена клуба, в случае 

их замены. 

5.6.   Правлению произвести сверку судов, стоящих на бонах с 

зарегистрированными в учетной карточке. 

                                                                         Срок – июль 2018г. 

5.7.  Членов клуба, не выполнивших п. 5.4-5.5 данного решения, 

привлекать к ответственности, вплоть до исключения. 

_______________________________________________________________ 
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5.12.     Утвердить величину вступительного взноса в размере: 

  а) для стояночного места шириной 2 м и менее –                           

  20 000 руб. 
  b) для стояночного места шириной от 2 метров до 2,5 м 

включительно –  

         30 000 руб. 

         c)  для стояночного места шириной от 2,5 м до 5 м включительно –  

60 000 руб. 

5.13. Для членов КЛК, заменяющих свои плавсредства, которые 

требуют более широкого стояночного места, такое место 

предоставляется при его наличии без доплаты разницы между 

вступительным взносом по п.п. b), с).  

5.14. Для лиц, пользующихся плавсредствами членов КЛК  по 

доверенности, при приобретении ими собственного плавсредства, 

стояночное место предоставляется решением правления при наличии 

свободных мест без доплаты разницы между вступительным взносом по 

п. b), с) (с учетом ширины стояночного места)  

5.15. Ширина стояночного места определятся из расчета 

максимальной габаритной ширины судна, указанной в судовом 

билете. 

5.16.  Утвердить величину членского взноса в размере: 

a) для членов КЛК, имеющих плавсредства шириной 2 м и менее:       

                                   9000 руб.  со сроками оплаты: 

                                   5000 руб. – с 22 апреля по 31 мая 2018г. 

                                   4000 руб. – с 1 июня по 31 августа 2018г. 

b) для членов КЛК, имеющих плавсредства шириной от 2 м по 2,5м 

включительно:       

                                   13000 руб. со сроками оплаты: 

                                    7000 руб. – с 22 апреля по 31 мая 2018г. 

                                     6000 руб. – с 1 июня по 31 августа 2018г. 

c) для членов КЛК, имеющих плавсредства шириной от 2,5 м по 5,0 

м включительно: 

                                      25000 руб. со сроками оплаты: 

                                      15000 руб. – с 22 апреля по 31 мая 2018г. 

                                      10000 руб. – с 1 июня по 31 августа 2018г. 

5.17. Утвердить следующий порядок оплаты членских взносов:  

а) однократно всю сумму взноса за весь сезон - до 31.05.2018г., 

б) в два этапа: за первую часть сезона до 31.05.2018г., 

                           за вторую часть сезона до 31.08.2018г. 



Самарская городская общественная организация «Красноглинский лодочный клуб»   

стр. 3 из 4 

 

 

Оплату можно производить в кассу по графику работы, 

оператору банка, в банкомат, в терминал и онлайн-платежём 

 по реквизитам клуба.            

5.18.     Утвердить доплату к членскому взносу для членов КЛК, 

плавсредства которых находятся на территории КЛК (берег, ячейки, 

стеллажи, эстакады) в размере: 

- за зимний период  (с 01.10.18г. по 20.06.19г.) 4000 руб. со 

сроком оплаты по 31.10.18 г. 

- за летний период (с 19.06.18г. по 30.09.19г)  10 000 руб. со 

сроком оплаты по 10.07.18 г. 

-   за хранение на складе в летний период (с 19.06.18г. по 30.09.18г.)  

любого имущества, не зависимо от количества и (или) мотора –  

5000 руб. со сроком оплаты  по 10.07.18г. 

- за хранение  в летний период прицепа  5000 руб. со сроком оплаты 

по 10.07.18 г. 

- за хранение  в зимний период   судна на прицепе  и судна на 

колесах  10 000 руб. со сроком оплаты по 31.10.18 г. 

Определить следующие периоды хранения имущества на складе и 

нахождения плавсредств на территории: 

летний - с 19.06.18 г. по 30.09.18 г. 

зимний - с 01.10.18 г. по 20.06.19 г. 
5.19. Утвердить доплату к членскому взносу: 

- за пользование ячейкой: за одну -  500 руб., за вторую  500 руб. и за 

каждую сверх двух - 1 500 руб. 

- за хранение мотора на складе зимой -  1500 руб.  

- за хранение на складе в зимний период (непомещающихся в ячейку) 

негабаритных исключительно принадлежностей плавсредств – без 

доплат к членскому взносу. 

5.20. За неоплату членских взносов по п.п. 5.16, 5.18 и 5.19 в 

установленные сроки член КЛК исключается из клуба в соответствии с 

п.4.7.2. Устава. 

_______________________________________________________________ 

 

8.1. Избрать представителей в количестве 34 человек следующих 

членов клуба:  

1. Юров Владимир Николаевич ст.№ 863 

2. Ромашко Владимир Степанович ст.№ 1012  

3. Бердин Александр Миронович ст.№ 1279 

4. Голованов Олег Александрович ст.№1275 
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5. Симонов Юрий Александрович ст.№1307 

6. Бердин Сергей Миронович ст.№1298 

7. Емельяненко Андрей Олегович ст.№1317 

8. Голованов Александр Олегович ст.№984 

9. Салажонков Александр Евгеньевич ст.№831 

10. Комиссаров Николай Васильевич ст.№1245 

11. Новиков Олег Евгеньевич ст.№601 

12. Аркин Андрей Львович ст.№787 

13. Дорофеев Александр Владимирович ст.№849 

14. Писарев Семен Семенович ст.№297 

15. Анипченко Александр Петрович ст.№650 

16. Стародубцев Николай Александрович ст.№1315 

17. Новиков Алексей Юрьевич ст.№1224 

18. Комаров Владимир Александрович ст.№1241 

19. Романчев Олег Александрович ст.№656 

20. Александров Евгений Валерьевич ст.№1039 

21. Мастарова Юлия Владимировна ст.№1380 

22.   Тюрин Михаил Николаевич с.№1367    

22.    Пуршев Дмитрий Геннадьевич ст.№1030 

23.    Карпов Владимир Геннадьевич ст.№1183 

24. Суворов Александр Викторович ст.№1292 

25. Урванов Илья Сергеевич ст.№212 

26. Письменный Виктор Иванович ст.№273 

27. Булкаев Петр Павлович ст.№1071 

28. Тахаутдинов Анатолий Сахатович ст.№1342 

29. Мелихов Павел Викторович ст.№889 

30. Старостин Игорь Михайлович ст.№1328 

31. Бурмистров Валерий Александрович ст.№1127 

32. Барауля Иван Иванович ст.№770 

33. Атякшев Николай Викторович ст.№1096 

34.    Казанков Станислав Евгеньевич ст.№1060       

         9.1.  Плавсредства на боны ставить в соответствии с п. 10.1 ПВР  

при получения разрешения  ГИМС МЧС РФ по Самарской области  

и принятия решения правления СГОО «КЛК» о начале 

эксплуатации базы-стоянки КЛК в 2018г.  

10.1. Подтвердить  полномочия  председателя правления 

Мямина Ю.В. 


