Выписка из Протокола

VI Отчетно-перевыборной Конференuии
Санкт-Петербургской Ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов
(ГАООРДИD

Ленинградская область, Выборгский район,
Средне-Выборгское Iпоссе, 17 км, ДОЛ <<Волна>>

28 ноября 2015 г.
17.00 - 19.00

Избрано на конференцию: б2 делегатаот 62 общественных организаций, из них: от организаций,
зарегистрированньж в ЕГРЮЛ 47 человек; от организаций, незарегистрированньIх в ЕГРЮЛ 15
человек.
Норма представительства: 1 делегат от 1 общественной организации,

Всего присутствуют на Конференции - 55 делегатов от 55 организаций, из них 12 делегатов от 12
организаций, незарегистрированных в ЕГРЮЛ.
Выдано мандатов: с правом решающего голоса 43 мандата
с правом совещательного голоса 12 мандатов

1.1. Слушали: Баранову Елену Владимировну - председателJI мандатно-счетной комиссии с
предложением о правомочности конференции.
Постановили: В соответствии с п.3.4 Устава ГАООРДИ Конференцию считать правомочной.

за-55 человек; против-нет; воздержались-нет

(в соответствии с протоколом J\b3 мандатно-счетной комиссии)

-

l.Z. Слушали: Смирнову Ольгу

Владимировну
пр"д""оu."п" Конференчии
Повестку
следующую
дня:
утвердить
1 . Отчет о деятельности ГАООР[И за период с 201,2 по 2015 годы
2. Отчет ревизиоЕной комиссии за период с 2012 по 2015 годы
3. Выбор нового состава Презилиума ГАООР[И
4. Выбор нового состава Ревизионной комиссии ГАООР!И
5. Выборы Президента ГАооР[И

6.

Внесение изменений

в

сведения

о

с

предложением

юридическом лице, содержащиеся

государственном реестре юридических лиц.
Постановили: Прелложенную Повестку дня принять.
за - 55 человек; против воздержались - нет
(в соответствии с протоколом JФ7 мандатно-счетной комиссии).

в

Едином

нет;

-

1.3. Слушали: Смирнову О.В.
председателя Конференции с предложением от нового состава
президиучtа ГАоорди
избрать Президентом ГАоорщи Урманчееву Маргариту Алексеевну (в
соответствии с п, 5 повестки лня Конференции)
Постановили: Избрать Президентом ГАООРДИ Урманчееву Маргариту Алексеевну сроком на 4 года
до 28 ноября 2019 года
за- 55 человек; против * нет; воздержались - нет
(в соответствии с протоколом Ns7 мандатIю-счетной комисоии).
1.4. Слушали Урманчееву М.А. - президента ГАООРЩИ
сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином госу
Постан.овили: Гавриловой Т.И. - члену Президиума ГА
выписку из протокола VI Отчетно-перевыборной
Министерства Юстиции РФ по Санкт-Петербургу
лице, содержащиеся в Едином государственном
сведений о юридическом лице.
за - 55 человек;
протчв - нет

с вопросом о внесении изменений

Председатель Конференции:

Сми

Секретарь:

Гаврилова Т.И.

в

ном реестре юридических лиц.
ть и направитъ заJIвление и
'ДИ в Главное управление

Президент
ГАООРДИ )
Урманчеева М.А.
(

