
протокол J\ъl

у{редительного собрания Регионального отделениrI Всероссийской общественной

организации <<содружество выпускников детских домов <<.щети всей страны) в

Ставрополъском крае

Щата и время проведения: <<11> октября20119 г., 1б.00 ч.

Место проведения: 355003 г. Ставрополь, ул. Щзержинского, д. 158, оф. 506.

ПрисутствовЕIпо:

7 1"rредителей, |раждане Российской Федерации:

1 . Савлович Илья Анатольевич

2. Кусков а Ирина Александровна

3. Тимакова Мария Васильевна

4. Феоктистова Анна Юрьевна

5. Усачев Сергей Викторович

6. Борзова Кристина Сергеевна

7. Чотчаева Лейла Хасановна

Кворум 100 %. Учредительное собрание правомочно принимать решения.

6 человек, приглашённых дJIя r{астия в собрании:

1. Чирва Марина Александровна

2. Марачев Виктор Анатольеtsич

З. Писаревская Алёна Алексеевна

4. Савлович Анаст асия Анатольевна

5. Борзова Кристина Сергеевна

б. Жирков Андрей Андреевич

ПОВЕСТКА !FUI:

1. Об избрании Председателя, Секретаря и лица, осуществJIяющего подсчет голосов

Учредительного собрания.



2. Создание Регионального отделения Всероссийской общественной организации

<Содружество выпускников детских домов <,Щети всей cTpaHbD) в Ставропольском

крае, утверждение наименования отделения.

3. Обращение в Высший Координационный совет Всероссийской общественной

организации <Содружество выпускников детских домов <<.Щети всей страны ) о

наделении Регионального отделения Всероссийской общественной организации

кСодружество выпускников детских домов <<,.Щети всей страны> в Ставропольском

крае правом юридического лица.

4. Одобрение Устава Всероссийской общественной организации <Содружество

выпускников детских домов <Щети всей страны>.

5. Выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов Регионального отделения

Всероссийской общественной организации <<Содружество выпускников детских

домов <<,Щети всей страны) в Ставропольском крае.

6. Выборы делегата на Съезд Всероссийской общественной

<Содружество выrтускников детских домов <<,,Щети всей cTpaHbD).

'7. В слу{ае одобрения обращения Высшим Координационным советом Всероссийской

общественной организации <<Содружество выпускников детских домов <<.Щети всей

страны> определить адрес (место нахождения) Регионалъного отделения

Всероссийской общественной организации <Содружество выгryскников детских

домов <,Щети всей страны>> в Ставропольском крае.

8. В случае одобрения обраrцения Высшим Координационным советом Всероссийской

общественной организации <Содружество выпускников детских домов <<.Щети всей

cTpaHbD) назначить ответственЕого за подготовку документов дJrя государственной

регистрации РегионzlJIьного отделения Всероссийской общественной организации

<<Содружество выtý/скников детских домов << ,Щети всей" cTpaHbD) в Ставропольском

крае.

9. В сл)чае одобрения обращения Высшим Координационным советом Всероссийской

общественной организации <<Содружество выпускников детских домов <,Щети всеЙ

организации

страны) определить порядок, размер, способы и сроки образования имущества



Регионального отделения Всероссийской общественной организации <<Содружество

выпускников детских домов <<.Щети всей страны) в Ставропольском крае.

10.Прием в члены Всероссийской общественной организации <Содружество

выпускников детских домов <<.Щети всей cTpaHbD).

ГОЛОСОВАJIИ: (( зa>) - 7 чел., против - (нет>.

Решение пришIто единогласно.

ПРИНrIТЫЕ РЕrrrЕIМЯ ПО ПОВЕСТКЕ ЩFUI:

По первому вопросу гIовестки днrI

СЛУIIIАJIИ: шредложения по кандидатурам для исполнения обязанностей

председатеJIя уIредителъного собрания, а также по кандидатурам на роль секретаря

учредительЕого собрания. Помимо этого было выдвинуто предложение возложить

обязанность по ttодсчету голосов секретарю )п{редительного собрания

РЕIIIИIIИ:

Избрать шредседателем rryедительного собрания - Савлович Илъю Анатольевича, а

секретарем у{редительного собрания избрать - Тимакову Марию Васильевну,

подсчет голосов поруIить секретарю уt{редительного собрания.

ГОЛОСОВАJIИ: ((за) - 7 чел., против - ((нет>.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки днrI:

СЛУIIIАJIИ: предложение создать Региональное отделение ВсероссийскоЙ

общественной организации кСодружество вышускников детских домов <<,Щети все

cTpaHbD) в Ставропольском крае, утвердить сокращенное наименование РО ВОО

"свдд " lЕти всЕЙ стрАны" в ск
РЕIIIИJIИ: Создать Региональное отделение Всероссийской общественноЙ

организации <Содружество выпускников детских домов <<,,Щети все cTpaHbD) в

Ставропольском крае, утвердить сокращенное наименование РО ВОО "СВДД "

ШТИ ВСЕЙ СТРАНЫ" В СК

ГОЛОСОВАJIИ: (зa>) - 7 чел., tIротив - (нет). Решение принrIто единогласно.



3. По третьему вопросу повестки дня

СЛУIIIАJIИ: Предложение обратиться в Высший Координационный совет

Всероссийской общественной организации <<Содружество выпускников детских

домов <<Щети всей страны) для наделениrI Регионального отделения Всероссийской

общественной организации <<Содружество выпускников детских домов <<,Щети всей

страны>) в Ставропольском крае правом юридического лица.

РЕIIIИJIИ: Обратиться в Высший Координационный совет Всероссийской

общественной организации <Содружество выгtускников детских домов <<.Щети всей

странъD) дJuI наделениrI Регионального отделениlI Всероссийской общественной

организации <Содружество выпускников детских домов <,.Щети всей cTpaHbD) в

Ставропольском крае правом юридического лица.

ГОЛОСОВАJIИ: ((зD) - 7 чел., против - (нет>).

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня

СЛУIIIАJIИ: положения Устава Всероссийской общественной организации

<<Содружество выгryскников детских домов <<.Щети всей cTpaHbD), после чего было

предложено при осуществлении деятельности Регионального отделения

руководствоваться вышенЕ[званным Уставом.

РЕIIIИJIИ: Одобритъ Устав Всероссийской общественной организации

<Содружество выrтускЕиков детских домов <<,Щети всей сц)анъD), а также определитъ,

что Регион€lIIьное отделение будет действовать на основании Устава Всероссийской

общественной организации кСодружество выtý/скников детских домов ((дети всей

cTpaHbD).

ГОЛОСОВАJIИ: (за> - 7 чел., против - ((нет).

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня
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СЛУIIIАЛИ: предложения кандидатурам Координационный совет

Регионального отделения Всероссийской общественной организации <Содружество

выпускников детских домов <<.Щети всей страны>) в Ставропольском крае.

РЕ,ШИJIИ: Избрать Координационный совет Регионального отделениf,

Всероссийской общественной организации <Содружество выпускников детских

домов <,Щети всей страны) в Ставропольском крае в количестве пяти человек в

следующем составе:

1. Савлович Илья Анатольевич

2. Феоктистова Анна Юръевна

3. Усачев Сергей Викторович

4. Тимакова Мария Васильевна

5. Борзова Кристина Сергеевна

- Председателем Координационного совета Регионального отделениrI

Всероссийской общественной организации <Содружество выпускников детских

домов <<,.Щети всей cTpaHbD> в Ставропольском крае избрать Савловича Илью

АнатольевиIIа.

- ИсполнительЕым директором Регионального отделения Всероссийской

общественной организации <<Содружество выIrускников детских домов <<.Щети всей

страны) в Ставропольском крае избрать Тимакову Марию Васильевну.

- Ревизором Регионального отделения Всероссийской общественной

организации <Содружество выtryскников детских домов <<.Щети всей cTpaHbD) в

Ставропольском крае избрать -Чотчаеву Лейлу Хасановну

ГОЛОСОВАJIИ: (за) - 7 чел., tIротив - (нет).

решение приIIято единогласно.

6. По шестому вопросу повестки дня

СЛУIIIДIЙТ Предложения по кандидатуре делегата на Съезд ВсероссиЙскоЙ

общественной организации <Содружество выпускников детских домов <<'Щети вСеЙ

cTpaHьD) от РегиональЕого отделения Всероссийской общественной организации



<Содружество выпускников детских домов <<,,Щети всей страны) в Ставропольском

крае.

РЕIIIИЛИ: Избрать делегатом на Съезд Всероссийской общественной организации

<<Содружество выпускников детских домов <<,Щети всей cTpaHbD> от Регион€uIьного

отделения Всероссийской общественной организации <<Содружество выпускников

детских домов <<,,Щети всей cTpaHbD) в Ставропольском крае Савловича Илью

Анатольевича.

ГОЛОСОВАJIИ: ((за) - 7 чел., против - (нет>). Решение приIIято единогласно.

7. По седьмому вопросу повестки днrI

СЛУIIIАJIИ: предложения об определении адреса (место нахождения)

Регионального отделениrI Всероссийской общественной организации <<Содружество

выпускников детских домов <,Щети всей cTpaHbD) в Ставропольском крае.

РЕIIIИIIИ:

Определить адрес (место нахождения) Регионалъного отделения Всероссийской

общественной организации <Содружество выпускников детских домов <<,Щети всей

страны)) в Ставропольском крае: 355003, Российская Федерация, Ставропольский

край, г. Ставрополь, ул. фержинского, д. 158, оф. 50б.

ГОЛОСОВАЛИ: (за) - 7 чел., против - (нет).

Решение принято единогласно.

8. По восьмому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ: Предложение о наделении Тимаковой Марии Васильевны

полномочиrIми для проведения процедуры регистр ации Регионалъного отделениrI

Всероссийской общественной организации <<Содруже9тво выпускников детских

домов <<.Щети всей страны) в Ставропольском крае, с правом совершениrI всех

необходимьIх действий.

РЕllIИIIИ:

Наделить полномочиями дjuI проведенI4я процедуры регистрации Регионалъного

отделения Всероссийской общественной организации <<Содружество выпускников
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детских домов <,Щети всей страны) в Ставрополъском крае - Тимакову Марию

Васильевну, с правом совершения всех необходимых действий.

ГОЛОСОВАJIИ: ((зa>> - 7 чел., против - (нет>.

Решение принято единогласно.

9. По девятому вопросу повестки днrI

СЛУШАЛИ: предложения по способу формирования имущества Регионального

отделения Всероссийской общественной организации <<Содружество выпускников

детских домов <,Щети всей странъD>

РЕIIIИЛИ:

формирование имущества Регион€LгIьного отделения Всероссийской общественной

организации <Содружество выпускЕиков детских домов <<,,Щети всей cTpaHbD) на

основе: вступительньIх и членских взносов; добровольных взносов и

пожертвований; поступлений от проводимьIх в соответствии с Уставом организации

лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприlIтии; доходов от

предпринимательской деятельности Организации; гражданско-правовых сдепок;

внешнеэкономической деятельности Организации; других не запрещенных законом

поступлений. В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской

Федерации, для обеспечения ее деятельности, передатъ организации в качестве

вступительньIх взносов денежные средства в piвMepe 10 000 рублей, внести

Уставный капитал на расчетный счет, в срок не позднее 30 (тридцати дней) с

момента государственной регистрации Региона-пъного отделениrI Всероссийской

общественной организации <<Содружество выпускников детских домов <<,Щети всей

страны >.

ГОЛОСОВАJIИ: (( за> - 7 чел., против - (нет).

Решение принято единогласно.

6. По десятому вопросу повестки дня

СЛУIIIАЛИ: список кандидатов в члены Всероссийской общественной организации

<Содружество выпускников детских домов <<,,Щети всей cTpaHbD):

РЕIIIИЛИ:



На основании заявлений принrIть в члены Всероссийской общественной

организации <<Содружество выпускников детских домов <<rЩети всей сц)аны>):

1. Чирва Марину АлександровIIу

2. Марачева Виктора АнатольевиtIа

3. Писаревскую Алёry Алекоеевну

4. Савлович Анастасию Анатольевну

5. Борзову Кристину Сергеевну

6. Жиркова Андрея Андреевича

ГОЛОСОВАЛИ: (за) - 7 чел., против - (HeD).

Решение приЕято единогласно.

Председатель Учредительного собрания

Секретарь Учредительного собрания

/ Савлович И.А.

/ Тимакова М.В.




