Протокол
26-й отчетно-выборной конференции
Культурно-просветительной общественной организации
«Общество Коллекционеров Санкт-Петербурга»
от 26 мая 2022 года
По техническим причинам Конференция проводится заочно при участии 12
человек:
Бушко О.Н.
Дадашев А.А.
Киреев В.Е.
Мартынчук А.Б.
Овчинников А.С.
Петров А.И.
Пуськов Н.В.
Рабков В.И.
Радов А.В.
Рюмин С.Ю.
Страхов А.А.
Страхов А.В.
Конференцию открыл Председатель Правления Общества Страхов А.В.,
предложил избрать председателем конференции себя, Страхова А.В., секретарем
– Страхова А.А.
Голосовали «за» - единогласно.
Повестка дня:
1. Отчет Председателя Правления Общества о проделанной работе за
период с 20 июня 2020 года по 26 мая 2022 года.
2. Отчеты Председателей секций Общества.
3. Отчет Ревизионной комиссии за период с 20 июня 2020 года по 26 мая
2022 года.
4. Избрание нового Председателя Правления Общества.
5. Избрание нового состава Ревизионной комиссии.
6. Выступление Страхова А.В. о путях развития Общества.
7. Предложения о дальнейшем развитии Общества.
Голосовали «за» - единогласно
1. По первому вопросу выступил Председатель Правления Общества Страхов
А.В. (см. Приложение № 1 к Протоколу):
 Оформлен новый договор аренды на занимаемое Обществом помещение;

 Увеличены членские взносы, при этом цена входных билетов не менялась
и по политическим соображениям меняться не будет;
 Проведена очередная ревизия системы отопления, заменены три стояка;
 Отремонтирован пол в районе умывальника;
 Отремонтирована входная дверь и внутренний косяк входной двери;
 Очередная замена части «обратки» в двух комнатах помещения Общества;
 Несмотря на пандемию коронавируса 2020-2022 годов, в помещении
Общества Коллекционеров удалось провести 8 (восемь) ярмарок «До Мажор
Винил», при этом было задействовано местное телевидение;
 Проведено несколько встреч «виниловых суббот» в помещении Общества;
 Продолжение размещения статей на музыкальную тематику на площадке
Яндекс.Дзен, по работе секций доложат Председатели секций;
 За отчетный период в Общество вступило 17 человек, однако в то же время
выбыло 36 человек;
 К сожалению, умерло 8 членов Общества Коллекционеров;
 Потеря личного состава привела к резкому падению сборов взносов на
фоне увеличения арендной платы, поэтому выражаю особую благодарность
организациям и лично зампредседателя Радову Антону, зампредседателя секции
филофонии Овчинникову Александру, Охранному предприятию «АВАНТЕ».
Задолженность на 26 мая 2022 г. составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей,
что относительно меньше задолженности на отчетный период 2020 года (20
тысяч руб.)
Постановили: Отчет Председателя Правления Общества о работе –
утвердить. Работу Правления признать как – удовлетворительную.
Голосовали «за» - единогласно
2. По второму вопросу выступили:
Петров А.И.:
 рассказал о работе секции № 4 (филумения) (см. Приложение № 1 к
Протоколу)
Рабков В.И.:
 рассказал о работе секции № 5 (филотаймия) (см. Приложение № 1 к
Протоколу)
Страхов А.В.:
 рассказал о работе секции № 3 (нумизматика) и секции № 6 (филофония)
(см. Приложение № 1 к Протоколу)
Пуськов Н.В.:
 рассказал о работе секции № 7 (масштабные модели) (см. Приложение №
1 к Протоколу)
Киреев В.Е.:
 рассказал о работе секции № 8 (конхиофилия) (см. Приложение № 1 к
Протоколу)

Рюмин С.Ю.:
 выступил о продвижении своего проекта
Голосовали «за» - единогласно
3. По третьему вопросу выступил Дадашев А.А., зачитал доклад о
проделанной работе за отчетный период.
Постановили: Отчет Председателя Ревизионной комиссии – утвердить.
Работу Ревизионной комиссии признать как – удовлетворительную.
Голосовали «за» - единогласно.
4. По четвертому вопросу выступил Петров А.И. Предложил избрать
Председателем Правления Общества Коллекционеров Санкт-Петербурга
Страхова А.В. на период с 26 мая 2022 года по 01 июня 2024 года.
Голосовали «за» - единогласно
5. По пятому вопросу выступил Председатель Правления Общества Страхов
А.В. Предложил оставить членов Ревизионной комиссии в прежнем составе на
следующий срок (Председатель Ревизионной комиссии – Дадашев АА., члены –
Рюмин С.Ю., Мартынчук А.Б.)
Голосовали «за» - единогласно
6. По шестому вопросу выступил Председатель Правления Общества
Страхов А.В. Предложил:
 продолжить ремонт в помещении Общества, в том числе своими силами;
 В связи с установлением прочных связей с музеями города Кронштадт
всем Председателям секций проработать вопрос об организации выставок в
данных музеях согласно тематик секций;
 В связи с окончанием масочного режима активно принимать участие в
проведении ярмарок «Невские клады»;
 Продолжить проведение ярмарок «До Мажор Винил» как в помещении
Общества, так и на других площадках;
 Популяризировать работу всех секций для привлечения в Общество новых
членов;
 Рассмотреть возможность организации ретро-музея на одном из невских
дебаркадеров, при необходимости обратиться в соответствующие инстанции.

