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ПРОТОКОЛ  

14.12.2017                          №6 

Начало собрания: 18:20 

Окончание собрания: 21:00 

г.Барнаул, ул. Крупской, д.143 

 

Общего собрания 

Председатель – Король Н.К. 

Секретарь – Татаринцева И.А. 

 

Присутствовали: Татаринцева Н.А., Тюмкин П.А., Чаплыгина Е.Н. 

Чепиленко Р.В. 

 

Приглашенные: Чаплыгина Е.Н.,  

Подсчет голосов осуществлял: Тюмкин П.А. 

 

Повестка дня: 

1. Об отправки отчетности в ФНС, ФСС, ПФР, Росстат; 

2. Инвентаризация оборудования; 

3. Оплата налогов; 

4. О подачи заявки на экспертную оценку, в Фонд президентских грантов; 

5. О работе с сайтом организации; 

6. О назначении даты внеочередных выборов Президента организации; 

7. О разработке стратегии сбора средств на проект «Энергия жизни»; 

8. О приеме заявок на соискание грантов «Вконтакте», поддержка СО НКО; 

9. О смене банка обслуживания 

 

1. Слушали: 

Тюмкин П.А. – сказал, что нужно решить, как отправлять отчетность. Или 

через ПАО «Сбербанк», через программу «Сфера», или, как и прежде через 

ООО АППС. Озвучил расценки и тарифы. 

Чаплыгина Е.Н. – рекомендовала отправлять отчетность через ПАО 

«Сбербанк». 

Татаринцева Н.А. – спросила Чаплыгину Е.Н, о том, направлено ли 

письмо-заявка на упрощенную систему налогообложения с 2018 года. 

Чаплыгина Е.Н. – ответила, что направлено 04.12.2017. 
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Король Н.К. – поручил Чаплыгиной Е.Н. держать данный вопрос на 

контроле. 

Сказал, что отчет отправлять через «АППС».  

Поручил провести анализ целесообразности установки программы 

«Сфера», информировать до 21.12.2017. 

Тюмкин П.А. – спросил, кто будет устанавливать программу.  

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: Чаплыгиной Е.Н. провести анализ целесообразности 

установки программы «Сфера», информировать до 21.12.2017. 

 

2. Слушали: 

Тюмкин П.А. – спросил, будем ли делать инвентаризацию. 

Король Н.К. предложил провести инвентаризацию в апреле 2018 года, 

разработать простую форму учета.  

Проголосовали: «За» -  5 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: провести инвентаризацию в апреле 2018 года. 

 

3. Слушали:  

Чаплыгина Е.Н. сказала, что НДФЛ должна оплачивать организация. 

Необходимо оплатить налоги до 29.12.2017. Учесть при заключении договора 

на аренду на 2018 год заключить на 11 месяцев. Пригласить арендодателя 

29.12.2017 для заключения договора. 

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: Чаплыгиной Е.Н. оплатить налоги до 29.12.2017. 

Тюмкину П.А. пригласить арендодателя 29.12.2017 для заключения договора 

 

4. Слушали:  

Тюмкин П.А. сказал, что необходимо решить по какому гранту из тех, 

которые подавали в Фонд президентских грантов. 

Татаринцева Н.А. – сказала, что интересно получить анализ по проекту 

«Путешествуем и познаем мир». 

Тюмкин П.А. – Предложил проект «ШЛР». 

Король Н.К. – Предложил запросить расшифровку по гранту с баллами. 

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: отправить проект «Путешествуем и познаем мир» для 

получения развернутого анализа по критериям. 
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5. Слушали:  

Тюмкин П.А. – Сказал, что нужно доработать сайт, устранить замечания. 

Отметил, что три новости, размещенные в соцсетях, не размещены на сайте. 

Татаринцева Н.А. – сказала, что она разместит. Предложила определить 

дату для работы с сайтом. 

Проголосовали: «За» -  5 человека, «Против» - 0 человек. 

Постановили: доработать сайт. 

 

6. Слушали: 

Король Н.К. – Предложил провести внеочередные выборы Президента 

АКОО «Синерджи». 

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

    Постановили: провести внеочередные выборы Президента АКОО 

«Синерджи». Назначить дату проведения выборов, 06.03.2018. Назначить 

ответственного за подготовку выборов Татаринцеву И.А. 

 

7. Слушали: 

Тюмкин П.А. сказал, что организация «Todogood» работает над проектом 

сбора средств на проект «Энергия жизни». 

Поручил Татаринцевой Н.А. провести беседу со специалистом 

организация «Todogood» о стадии разработки стратегии проекта до 15.12.2017. 

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

    Постановили: Татаринцевой Н.А. провести беседу со специалистом 

организация «Todogood» о стадии разработки стратегии проекта до 15.12.2017. 

 

8. Слушали: 

Тюмкин П.А. сказал, что на сайте «Вконтакте» можно подать заявку на 

грант по раскрутке группы. 

Татаринцева Н.А. предложила подать заявку до 25.12.2017. 

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 

    Постановили: можно подать заявку на грант по раскрутке группы 

администраторам сайта «Вконтакте». 

 

9. Слушали: Тюмкин П.А. -  предложил сменить банк, обслуживающий 

АКОО СП «Синерджи». 

Король Н.К. – сказал, что не возражает. 

Тюмкин П.А. – предложил провести анализ условий обслуживания 

банков, юридических лиц. 

Проголосовали: «За» - 5 человека, «Против» - 0 человек. 
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    Постановили: расторгнуть договор с ПАО «Сбербанк». Открыть счет в 

ином банке с лучшими условиями обслуживания. 
 

 

 

 

Председатель        Н.К. Король 

 

Секретарь         И.А. Татаринцева 

 

 


