АССОЦИАЦИЯ ОТРАСЛЕВЫХ СОЮЗОВ А П К
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ

www.assagros.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ

115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20

e-mail: assagros22@mail.ru

ПРОТОКОЛ №2

Дата и время проведения: 27 октября 2022 г., 14.00 часов
Место проведения: г. Москва, Торгово – промышленная палата РФ
ул. Ильинка 5/2, 5 этаж, ком. 540
Присутствовали 9 членов Совета АССАГРОС (из 13),
из них 7 лично, 2 по доверенности, кворум имеется.
ПОВЕСТКА
1.
Утверждение повестки Совета и регламента;
2.
Избрание и утверждение секретаря заседания Совета;
3.
Отчет генерального директора исполнительной дирекции
АССАГРОС Чекмарева П. А. о предварительных итогах работы Ассоциации
на 01.11.2022 г.;
4.
Об изменениях в составе Совета АССАГРОС;
5.
Рассмотрение заявлений об исключении и приеме новых членов в
АССАГРОС;
6.
Рассмотрение порядка присуждения и церемонии вручения
награды «За изобилие и процветание».
1. По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. по повестке заседания и
регламента выступающих. Голосование по всем вопросам повестки заседания
Совета будет открытым с учетом большинства голосов.
РЕШИЛИ: утвердить повестку заседания Совета и регламент
выступлений 5 – 7 минут.
Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2. По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. С предложением
избрать и утвердить генерального директора АССАГРОС Чекмарева П. А.
секретарем заседания Совета.

РЕШИЛИ: избрать и утвердить генерального директора АССАГРОС
Чекмарева П. А. секретарем заседания Совета.
Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
3. По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: отчет генерального директора исполнительной дирекции
АССАГРОС Чекмарева П. А. о предварительных итогах работы Ассоциации
на 01.11.2022 г.;
Выступили:
- Савельев А. С. с предложением вынести на федеральный уровень
решение проблему зернового рынка в связи с накоплением большого
количества зерна и отсутствием возможности его реализации;
- Абакумов И. Б. вынести на обсуждение на федеральном уровне
проблему зернового рынка с предложением ужесточить риторику постановки
вопроса, т.к. недостаточное внимание со стороны Правительства РФ может
привести к срыву весенне – полевых работ;
- Устименко О. В. С предложением привлечь к решению проблемы
зернового рынка Комитет ТПП РФ по промышленной безопасности;
- Тучин С. С. с комментарием о значительном снижении цены на
товарный рапс в текущем году в связи с ограничением экспорта, что приведет
к уменьшению посевных площадей ярового рапса, это, в свою очередь, может
явится причиной дефицита белковых кормов, приведет к увеличению их
стоимости, росту себестоимости сельхозпродукции и в конечном итоге
повышения цен на продукцию;
- Чекмарев П. А. с предложением вынести на обсуждение данный вопрос
на ближайшем заседании общественного Совета при МСХ РФ;
- Яхнюк С. В. направить предложения по решению проблемы зернового
рынка для последующего обсуждения на заседании Комитета Госдумы по
аграрным вопросам.
РЕШИЛИ: утвердить отчет генерального директора исполнительной
дирекции АССАГРОС Чекмарева П. А. о предварительных итогах работы
Ассоциации на 01.11.2022 г.
Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
4. По четвертому вопросу:
СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В.. Председатель
информировал членов Совета об исключении из состава Совета:

- президента Российского зернового союза Злочевского Аркадия
Леонидовича (основание: заявление);
- Лучкину Екатерину Валерьевну (основание: утрата связи с
представляемой организацией – освобождение от должности исполнительного
директора Некоммерческого Партнерства «Саморегулируемая организация
Национальный союз мясо переработчиков»)
Председатель Совета Яхнюк С. В. предложил ввести в состав Совета
АССАГРОС до проведения очередной Конференции следующих
руководителей организаций – членов АССАГРОС:
- Тучина Сергея Сергеевича, генерального директора Ассоциации
производителей и переработчиков рапса (РАСРАПС);
- Лищука Владимира Васильевича, исполнительного директора
Национальной ассоциации оптово – распределительных центров (НАОРЦ).
РЕШИЛИ: по первой части вопроса об исключении из состава Совета
исключить: президента Российского зернового союза Злочевского Аркадия
Леонидовича и Лучкину Екатерину Валерьевну.
Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По второй части вопроса о включении в состав Совета АССАГРОС
включить: Тучина Сергея Сергеевича, генерального директора Ассоциации
производителей и переработчиков рапса и Лищука Владимира Васильевича,
исполнительного директора Национальной ассоциации оптово –
распределительных центров.
Голосование: «ЗА» - 9, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
4.1. СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В. С предложением
рассмотреть вопрос о присуждении Семенову Виктору Александровичу,
основателю Некоммерческой организации Ассоциация отраслевых союзов
АПК, звания Почетный член Совета АССАГРОС.
РЕШИЛИ: присудить Семенову Виктору Александровичу звание
Почетный член Совета АССАГРОС.
Голосование: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
5. По пятому вопросу:
СЛУШАЛИ: председателя Совета Яхнюка С. В.
По части исключения из АССАГРОС. Председатель информировал
членов Совета об исключении из состава АССАГРОС следующих членов:

- Национальный союз экспортеров продовольствия (президент Дмитрий
Сергеевич Булатов), основание: заявление о выходе исх. № 78/01 от 28.07
2022;
- Национальная конфедерация упаковщиков России (генеральный
директор Бойко Александр Гавриилович), основание: неуплата членских
взносов.
- ООО ИАМ (Директор Тюрина Елена Борисовна), основание:
прекращение деятельности организации;
По части включения в АССАГРОС: включить в состав АССАГРОС на
основании заявления и решения Совета следующие организации:
- Национальный союз селекционеров и семеноводов (НССиС),
генеральный директор Михилев Анатолий Васильевич
- Ассоциация Производителей плодов и ягод и посадочного материала
России, президент Муханин Игорь Викторович;
- ООО Спецкомпозит, генеральный директор Николаев Андрей
Игоревич;
- ООО «Агентство плодородия», генеральный директор Фадеев Антон
Валерьевич;
-ООО «Люмекс - Центрум», генеральный директор Молчан Сергей
Григорьевич;
- журнал «Мелиорация и водное хозяйство», главный редактор Гулюк
Георгий Григорьевич;
- научно – практический журнал «Садоводство России», и.о. главного
редактора Кучеров Алексей Сергеевич.
РЕШИЛИ: по первой части вопроса исключить из членов АССАГРОС
следующие организации: Национальный союз экспортеров продовольствия
(президент Дмитрий Сергеевич Булатов), Национальная конфедерация
упаковщиков России (генеральный директор Бойко Александр Гавриилович),
основание: неуплата членских взносов и ООО ИАМ (Директор Тюрина Елена
Борисовна), основание: прекращение деятельности организации
Голосование: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
По второй части вопроса о включении в члены АССАГРОС следующие
организации: Национальный союз селекционеров и семеноводов (НССиС),
генеральный директор Михилев Анатолий Васильевич; научно –
практический журнал «Садоводство России», главный редактор Кучеров
Алесей Сергеевич; Ассоциация Производителей плодов и ягод и посадочного
материала России, президент Муханин Игорь Викторович; ООО НПО
«Спецкомпозит», генеральный директор Николаев Андрей Игоревич; журнал

