
BьIписка пз Пpотoкoла
Vl oт.rетпo.пеpевьIбoрнoй кorrфrperrцпrr

саrrкт-Пrтеpбypгскoй Aссоциaции oбществекяьrх объeдпненпй рoДriт€л€й
(гAooPДи>,

Ленинl pадская oбласть. Bьtбopгский pайoн'
сpeДпе-Bьtбoргскo€ пtoссe' 17 кDr' ДOЛ (Boлна))

Дeт€й-ипBaЛидoB

28 пoября 2015 г.
17.00 - 19.00

избрaвo riа кoЕфeperiцик}: 62 делeгaтa oт 62 oбrцeствeЕпьD( opгaЕизaций' из t]их: от oрганизaций,
зapегистpиpoваl{ньтх в ЕГPЮЛ 47 челoвек; oт oргaнизaций' незapегистрирoвaнньIх в ЕГPIoЛ l5
челoвек.
нoрмa пpедставитeЛьства: 1 дeлeгаT oт 1 oбществeЕнoй opгаЕизaции,

Bсeгo присyтствyют rra кoriфеpеr'цrrи - 55 делегaтoB oт 55 opгaни3aцпйl пз ппх 12 делeгдтoв oт 12
оpгдriи]aцrlй' пeздprгпстprrpoванньtх в ЕгPIoЛ.
Bьrдаяo манДатoв: с прaвoМ peшaющeгo гoлoсa 43 МаEдaтa

с пр;tBoм сoвещaтельнoгo гoлoсa 12 MaнДaтoв

l. l . с'тyrпaлш: Баpаtloвy Eленy владиMирoBнy - пре.цсе.цaтеля vaндатнo-счетнoй кoМиссии с
прrдлo)кrниеМ o прaвoмoт*roсти кoпфrреЕции.
Постановилп: B сooтветствии с п.3,4 Устaвa ГAooP'Ци кoнфepeнцию считaтЬ пpaвoмoчнoй,

зa_55 челoвeк; пpoтив _ вст; вoздеpя{.шиcь ltет
(в сooтвeтствии с пpoтoкoлoМ .}[9з МaEдaтнo-счeтпoй кoмиссии)

1.2. слyшaли: сМиpнoвy oльгy BЛaдиМиpoв"y _ np"д""lu,"* Кoттфеpеtluии c пprдлo'llециеМ
yтвepдить слeд},Iolцyо пoвeоткy Дllя|

l ' oтчeт o ,цeятeльпoсти ГAooP,цИ зa пеpиoд с 20l2 пo 2015 гo'цьl
2. oтvет pевизиoвнoй кoмиссии зa периoД с 2012пo2015 гoдЬl
3. Bь16oр нoвoгo coстава Пpезиди)ъ,ra ГAooP.ЦИ
4. BьIбop пoвoгo сoставa PeBизиoнЕoй кoмисcии ГAooP.ци
5. Bьrбopьr Лpeзидeптa ГAooP,ци
6. BпeоeEиe изМeЕеЕий в cвeдeви'l o loридическoм лице, оo.цrр'кarциeся в ЕдиЕoм

IoсyдaрствeянoМ реестpe юpидиЧеских лиц'
floстанoвили: Пpедлoжепн)тo Пoвrоткy Дtiя принять.

зa - 55 чeловeк; пpoтив _ пeт; вoздep)каJ!иоь _ п€т
(в сooтвeтствии c пpoтoкoлoМ N!7 Мaпдaтвo-сuетпoй кoмиссии).

1.з. слyшдлп: Смиpяoвy o'B' _ пpедceдaтеля Кoнфepeнuии c прeдлoжециeм oт пoвoгo сoстaва
Прeзиди}.N{a ГAooPДИ избpaть Пpeзи,цептoм ГAooP,{И Уpмatrvеевy Мapгapитy AлeксeевEy (в
сooтвeтcтвии с п' 5 пoвecтки дrrя кolrфepенции)
Пoстанoвили: Избpaть Пpeзилeнтoм ГAooP[И Уpмaвчeевy Mapлaplrтy Aлекcеевнy срoкoМ нa 4 гoдa
дo 28 Еoябpя 2019 гoдa

зa - 55 челоB€к; пpoтив _ н€т; вoздep)калисЬ - цeт
(в cooтвeтcтвии с пpoтoкoлoМ N97 Мaндaтltо.счетЕoй кoмиссии).

1..l. с.jlyltIали Урn'aя.ireвy M.A. _ прeзидента гAooP'ци с BопpoсoM о BtIесeнии изMеЕeний в
сведетi'lя o юрllдическoм Лице' оoдеp)кaщиеся в Единoм гoс1лaрствeннoM peeстpе юpи,цичеоких лиц.
ПoстaпoBилп: Гaвpилoвoй T.и' влeпy Лpeзили1т,ra ГAooP,[И пoдгoтoвить и нaпp.lвllтъ з.Utвление и
выпискy t.lз пpoтoкoлa vI oтчeтнo-пеpeвыбopпoй Кoнфepeвuии ГАooP.Ци B Глaвпoe yпpaвлrЕие
Министерствa Юстиции PФ пo Caнкт-Петеpбypгy для вIleсеgия изМеЕеEий в cвe.цениЯ o lopидичeскoм
лице, сoдер,(arциеcя в ЕдиЕoМ гoсyдapствеIllloМ pеестре iopидичeских Лиц в связи с изMеtIеIlием
сведeний o юpидическoм лице.

зa_ 55 челoвeк; вoздеp)каJlиcь - tiет

Председaтeль Конфеpепцип: Cмпрнoва O.B.

Гавpплoва T.И.Cекрeтаpъl


