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ПРОТОКОЛ № 3 
Общего собрания членов 

Ассоциации производителей твердого топлива из древесных отходов  
лесозаготовки и деревообрабатывающей промышленности  

«РУССКИЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ СОЮЗ» 
(ОГРН 1207700384407, ИНН 9725037614) 

 
Дата проведения собрания: «12» апреля 2021г. 
Место проведения собрания: 115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 19, офис 

627 (БЦ «Омега Плаза»)  
Время начала регистрации участников собрания: 9час. 15 мин.  
Время окончания регистрации участников собрания: 9 час. 30 мин.  
Время открытия собрания: 9 час. 30 мин.  
Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.  
Дата окончательного приёма бюллетеней и подсчёта голосов: 12.04.2021 
Дата составления протокола Общего собрания: 12.04.2021 
 
Присутствовали члены Наблюдательного Совета: 
1. Генкин Сергей Борисович (Председатель). 
 
Общее собрание членов Ассоциации созывается в соответствии с положениями 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ и 
положений действующего Устава Ассоциации. 

 
Форма проведения собрания: очная с использованием средств 

видеоконференцсвязи и оформлением бюллетеней по вопросам повестки дня. 
 
Принимается во внимание Проект Федерального закона N 1051647-7 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 16.12.2020). 

 
Дата составления списка членов Ассоциации, имеющих право на участие в 

собрании: 12.03.2021 
Согласно указанного списка в собрании имеют право участия с правом голоса 25 

членов Ассоциации. 
 
Дата направления уведомления о проведении собрания: 05.04.2021.  
Также сведения размещены на официальном сайте Ассоциации по электронному 

адресу: www.pelletunion.org (дата публикации 05.04.2021). 
 
На момент открытия собрания зарегистрировались 20 членов Ассоциации (список 

прилагается).  
Кворум, в соответствии с п.4 ст. 29 ФЗ «Об НКО» и положений п. 7.6. Устава для 

рассмотрения вопросов повестки дня имеется. 
 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Выборы председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. О 

возложении обязанностей по подсчету голосов Общего собрания членов Ассоциации.  
2. Об утверждении годового отчёта о деятельности Ассоциации за 2020 год.  
3. О программе деятельности Ассоциации на 2021 год. 
4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Ассоциации за 2020 год. 

http://www.pelletunion.org/
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5. Об одобрении вступления Ассоциации в состав Bioenergy Europe. 
6. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора 

Ассоциации Жилова Никиты Михайловича. 
7. О выборах Исполнительного директора Ассоциации.  
 
 
Собрание открыл Исполнительный директор Ассоциации Жилов Н.М. 
 
РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ: 

1. По первому вопросу повестки дня «Выборы председателя и секретаря Общего 
собрания членов Ассоциации. О возложении обязанностей по подсчету голосов 
участников Общего собрания». 

Формулировка решения, вынесенная на голосование: 
«1.1. Назначить председателем Общего собрания членов Ассоциации Зенкова 

Алексея Геннадьевича (представитель ООО «Грантоп-Экспорт»). 
1.2. Назначить секретарем Общего собрания членов Ассоциации Жилова Н.М. 

(Исполнительный директор Ассоциации). Возложить обязанности по подсчету голосов на 
секретаря Общего собрания.» 

 
Результаты голосования: 
По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом: 
Вариант голосования Количество голосов 
За 20 
Против - 
Воздержались - 

Решение принято. 
 
2. По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчёта о 

деятельности Ассоциации за 2020 год». 
Выступил Исполнительный директор Ассоциации Жилов Н.М. с отчетом 

Ассоциации по итогам деятельности в 2020 году. 
 
Формулировка решения, вынесенная на голосование: 
«Утвердить годовой отчет Ассоциации за 2020 год». 
 
Результаты голосования: 
По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом: 
Вариант голосования Количество голосов 
За 20 
Против - 
Воздержались - 

Решение принято. 
 
3. По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской 

отчётности Ассоциации за 2020 год.». 
Выступил Исполнительный директор Ассоциации Жилов Н.М. с основными 

финансовыми показателями по итогам деятельности в 2020 году. 
 
Формулировка решения, вынесенная на голосование: 
«Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Ассоциации за 2020 год». 
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Результаты голосования: 
По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом: 
Вариант голосования Количество голосов 
За 20 
Против - 
Воздержались - 

Решение принято. 
 
4. По четвертому вопросу повестки дня: «О программе деятельности 

Ассоциации на 2021 год». 
Выступил Исполнительный директор Ассоциации Жилов Н.М. с презентационным 

материалом, содержащим основные тезисы планируемой деятельности в 2021 году. 
 
Формулировка решения, вынесенная на голосование: 
«Принять к сведению информацию о программе деятельности Ассоциации на 2021 

год». 
 
Результаты голосования: 
По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом: 
Вариант голосования Количество голосов 
За 20 
Против - 
Воздержались - 

Решение принято. 
 
5. По пятому вопросу повестки дня: «Об одобрении вступления Ассоциации в 

состав Bioenergy Europe». 
Выступил Исполнительный директор Ассоциации Жилов Н.М., который сообщил о 

направлении 14.01.2021 года Ассоциацией заявки на вступление в европейскую 
Ассоциацию Bioenergy Europe, принятии Ассоциации 03.02.2021 и оплате вступительного 
взноса в размере 1 044.48 EUR. 

 
Формулировка решения, вынесенная на голосование: 
«Одобрить вступление Ассоциации в состав Bioenergy Europe». 
 
Результаты голосования: 
По данному вопросу члены Ассоциации голосовали следующим образом: 
Вариант голосования Количество голосов 
За 20 
Против - 
Воздержались - 

Решение принято. 
 
6. По шестому вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий 

Исполнительного директора Ассоциации Жилова Никиты Михайловича». 
Выступил Председатель Наблюдательного Совета Генкин С.Б., который предложил 

досрочно прекратить полномочия Жилова Н.М. как исполнительного директора 
Ассоциации с 12.04.2021 года. 

 
Формулировка решения, вынесенная на голосование: 
«Досрочно (с 12 апреля 2021 года) прекратить полномочия Исполнительного 

директора Ассоциации Жилова Никиты Михайловича». 
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