Протокол
YII Отчетно-перевыборного Собрания
санкт-петербургской Ассоциации общественных объединений
родителей детей-инвалидов
<<ГАООРДИ)

Санкт-Петербург

Конферепц-зал ГАООРДИ
пр. Обуховской Обороны, д. 199

20 ноября 2019 г.
Время проведения: с 19.00 до 21.00

Избрапо па Собранпеz 23 депегата от 23 общественньD( оргiшизаций (список
прилагаетсф.
норма предст{lвительства: 1 делегат от 1 общественной организации.

ПриглашеЕные:
Члены През

2.
3.
4.
5.

6

7.
8.

ud

аума ГАООРДИ :

Гаврилова Татьяна Ивановна
Романовская Ирена Эмильевна
Смирнова Ольга Владимировна
Хвостикова ЕленаАркадьевна
Чистяков.Дмитрий ВЪадимирович
УрмаrrчеевДМаргарита АлекЪеевна
Эгель Ольга Орестовна

ПреDчав аmчll о!:цесувrенньtх ор|ан

uз

ацай С анкm-Пеmербурэа:

социurпьЕо-трудовой адаптации инвtIлидов кМастер
оК>
зайцева Юлия дпатольевна
председателъ дссоциации <организация помощи
больньпrл муковисцидозом );

ласунова Тамара Михайловна
- председатель Совета родителей при домzlх
Яковлева ольга Владимировна
- зап{еститеJIъ председатеJUI Санкт-Петербургской
общественной оргЕlнизации
родителей детей-инвалидов с
диагнозом
фенилкетоЕуриrI, координатор прогрчl^dм ГАоОРЩИ кРука оо*ощ"о
и кНа урок
вместе))

оу*

о о о d! * d *"о о! о" о on n o*rnu
й r--ч оцч- о, ГАО ОР - - 1, Захаров Владимир Александрович "озаместитоль
руководитеjUI
2. Жермаль ольга ГеннадьевЕа
главньй
бухгалтер
3. Богачева Елена Ивалтовна
- директор цеIIтра трудовой занятости
4. МасленЕикова Надежда длексеевна
- руководитель службы <Передышка +>
5, Петрова Елена МихайловЕа - заI\.{еститель
руководитеJUI сопровождаемого
проживаIIия.Щома кОхта на
речке)
6, Пилькевич Анастасия Владимировна
- ЕачаJIьIIик организационЕого отдела
7. Пилькевич Максим Андреевич
-руководитель мастерских
8. Поливанова Светлана Борисовнu:
д"р.пrор центра дIIевного пребьвания
9. Урмаrrчеева Галина Назариевна - начальник
отдела развития
10,черенева Галина Никълаевна
руководитель службы сопровождаемого
проживtlния,,Щома кНовая Охта>
Pu *о

uо d

ВсегО присутствуюТ IIа

Собрании 2l

делегат от 23 организацийо

действующих по доверенности 9 делегатов, в том числе:

1. Смирнова о.В. - Санкт-Петербургскzur обтцественнtш

рассеянным склерозом

из

пих

организациJI инвапидов, больньuс

2,Урманчеева м.А.

Санкт-Петербургская региоЕttльЕiul общественная детскФI
организация кЩентр экологии детства кЭхо>
з, РудьrХ А.в.- Сшrкт-Петербургская Межрегиональная общественная оргапизil{шI
инвtlлидов <<Родничок Еадежды)
4. РоманОвской И.Э. * Сашкт-Петербургский общественный фонд помощи детям с
особенностями рulзвития <Отцы и дети>
4, Чистяков Щ.В. - Региональнм общественнiш оргttЕизация <,Щети и
родитеJIи против
рака)
5, ПилькевиЧ А. в. БлаготворительЕая регионаJьншI общественная организацшI
родителей детей-инвалидов, детей с ограЕичеЕными возможностями здоровья кособьй
Петербург>
6, ТарасОва о.В. - Санкт-Петербургская общественЕrUI орг€tнизациrl
родителей детей
инвалидов и инвttлидов <Радуга>
7, .Щраrrникова М.Л.
_ !алrкт-Петербургская благотворительЕая католичоскzш организация
кМа;lьтийская С.тryжба Помощи >
8, Адуевск ая И. А. - Санкт-Петербургскм благотворительная общественная
организация
инв€rлидIаjI

<<Признание>>

выдано маrцатов с правом решающего голоса - 21
Начало Собрания в 19.00
1.1. Слушали: УрманчеевУ Маргариry Алексеевну
Президента гАоордИ с
обратцением к члеЕам ГАоорди о .rр.до.rавлении
на Собрании права решающего
голоса представитеJUIм оргilшзаций,
действующим по довереЕности.

-

ПостаноВили: В соответстВии с решеЕием тIпеIIов гАоордИ,
участвующих в
голосовании, предостаВить право
решающего голоса'на Собрании 9 (девяти)
представителям оргаЕизаций, действующих по
доверенцости.
за -l2 человек
против _ нет
воздержались _ нет
(в соотвеТствиИ с протокоЛом

1.2.

Слушали:

М

1

мандатно-счЕтной комиссии)

_Урмштчееву Маргариту АлексеевЕу - Президента ГАооРДI с
Секретарем дJuI ведения отчетноryбЦаТЬ ПРеДСеДаТелем
перевыборногО СобраниЯ СмирновУ Ольry ВладимировНу
- tIJIeHa Президиупла
гАоордИ и Пилькевич АнастаЪию-Владий"роu"у * начальника оргzlнизациоЕного
отдела ГАООРДИ
ПРеДЛОЖеIIИеМ

и

-

постаповили: Избрать председателем Собрания
Смирнову Ольry Владимировну,
секретарем Собршrия - Пилькевич Анастасию Владимировну
за - 21 человек
против - цет
воздержались - нет

2

1.з. Слушали: Смирнову Ольry Владимировну
_

председатеJUI Собрания с
предложеЕием об избрании мандатIIо-счетной
комиссии в cocTzlBe 3 человек:
1, Зайцевой Юлии АнатольевЕы - Председателя Ассоциации кОргапизация
помощи
больньпл муковисцидозом,

2, НадточиЙ АнжеликИ Витапьевны председатеJUI
Местной общественной
оргtlнизации помощи дотям-инвапидчlпd Муниципального
образования IIоселка
<Шушары>

з.

Михайловны председателя Межрегиона-rrьной
благотворительной общественной оргшrизации
по социальпой и правовой поддержке
иIIвЕUIидоВ с детства и детей-иНвалидоВ
<Мы и Еаши дети))
Постановили: Избрать счетно-мандатЕуIо
комиссию в составе з человек:
РузановоЙ Надежды

Председатель

:

Зайцева

Ю.А.

Члены комиссии: Надточий А.В., Рранова
Н.М.

за -21человек
против

_

Еет

воздержаJIись

- нет

(в соответствии с протоколом
ЛЬ 2 мандатно-счетной комиссии)

1.4. Слушали:

Зайцеву Юлию Анатольевну - председатеJUI
мандатно-счетпой
комиссии по угвершдеЕию протоколов
мандатIIо-счетной комиссии :
1
о предосТавлениИ права решающеГо голоса на
Собрании
(девятф
предстilв_итеr{шл организаций,
действующих по доверенЕости
м 2 об избрании мандатно-счетной комиссию
aoaru".3 человек:
Председателем: Зайцева Ю.А.
"
Членами комиссии: Надто.пrй А.В.,
Рузапова

М

-

9

-

Н.М.
постановили:
1. Утвердить проколы м.шIдатIrо-счетной комиссии
Ns 1 и М
человек
-21

за

2,

2.

против _ IIет
воздержалисъ Еет
-

Jfflffi;:отокоЛ

мандатно-счетной комиссии Ns з
о правомочности Собрания:

В соответствии с п.3.4 Устава ГАооР.ЩИ
Собрание стIитать правомочным.
-21 человек
против _ цет
воздержаJIись
- цет

за

(в соответствии с протоколом

М3 маЕдатно-счетшой комиссии)

1,5, Слушали: Смирнову Ольгу Владимировну

предложением утвердить следующую
Пове".*у

Йi

председатеJUI Собрания с

l. отчет

о деятельности ГАоОР{И за
период с 2015 по 2019 годы
2, отчеТревизиоЕIlой комиссии
за период с 2015 по 20l9 годы
Рыбог нового состава Пр.."д"уrч ГДООРМ
].
4. Выбор IIового состава Ревизиоцной
комиссии ГАООРrЩИ
ПРеЗИДеНта ГАОорд4
4 года с 20 поября 2019 года по !7ноября
"u,poo

jbiiXН

б, Внесецие изменений в сведоЕиlI
о юрид4ческом лице' содержащиеся В
Едином
ГосУДарственIIом
юридических
реестре

лиц.

a

J

Постановили: Предложенную Повестку дня приЕIять.
за -2l человек
против _ Еет
воздержаJIись - нет
(Повестка дня Собрания прилагается)

1,б, Слушали: СмирновУ Ольгу Владимировну председатеJUI Собрания с
предложением предостtlвить сдово дJUI отчетного докJIада Президиума
гдоорди -

црезидеIIту Урманчеевой Маргарите Алексеевне и содокладчикаI\{ ЧисЙову

Благотворительной общественной оргtшизацrlи иIIвалидов кОбщество-больнй
гемофилией Санкт-Петербурга> и Яковлевой ольге ВладимировнезаN{еститеJIю
ПРеДСеДаТеJUI Санкт-Петербургской обществепвой ор.чr".чцЙ
инвttлидов с_диагнозом фенилкетонл)иrI, коордиЕt}тор проIраN{м родителей детей_
ГаООВДИ <Рука
помощи) и кНа урок BMecTeD;
(в соответствии с п.1 повестки
дЕя Собрания):

1,б,1, Слово предоставлrIется Урманчеевой
Маргарите Алексеевне - президен..у
с отчетнып4 докJIадоМ о работе гдоорди за период
с ноября 2015 года по
ноябрь 2019 года.
1,6,2, Слово предоставлrIется содокJIалмку
Яковлевой ольге Владимировне запrестите,тпd председатеJuI Сапкт-петЁрбургской
общественной организации
РОДИТеЛеЙ ДеТеЙ-ИПВаЛИДОВ С ДИtГнозом
фенилкетоЕурш, координатору прогр.мм
ГАООРДИ <Рука lloMoIщI) и <На ypon
1,б,3, Слово предоставJUIется содокJIадчику
"r.ir.о;
Чистякову.Щмитрию Владимировичу IшенУ Президиума ГАоОрд4, президенту БлаготворитЁлъной
общественной
оргаЕизаЦии иIIвЕUIИдов кОбЩествО больпьгС
гемофилией Ъанкт-Петербурга>, чJIену
обществешногО совета пО проведениЮ независимоЙ
оцеЕки качества работьт
медицинских организаций Санкт-Петербурга.
(Отчеты прилагаютсф.

гАоордИ

1.7. СлУшали: СмирновУ ольгУ ВладимировпУ
trредложением предоставить

пРедседаТеJUI Собршrия с
сдово дJUI отчетЕого докпада Белкиной Елене Викторовне

председатеJIЮ Ревизионной Комиссии гАоордИ
с отчетом о деятельности
Ревизионной комисс ци заtrериод с ноября 20 1
5 по шоябрь 20 1 9 года.
(в соответствии с п.2 повестки
дшI СобрЙия):

1,7,1, Слово предоставjUIется Белкиной Елеrrе Викторовне
- председателю
Ревизионной Комиссиш ГАОордИ с отIIетЕым
докладом о работе ГДООР[И за
период с ноября 2015 года по ноябрь 2019
года.
(Отчет прилагаетсф.

1.8. Слушали:

Смирнову Ольгу Владцмировну председатеJUI Собрания
с
предложеЕием предоставить слово
делегатам Собрания-с оцеЕкой деятельности
Президирла ГАООР,ЩИ за отчетньй период:
1,8,1, СловО
Граеr"коф Ивапу Александровичу директору
''родоставJUIетсЯ
частного уIреждени,I
<Щентр социаJIьЕо-трудовой sдоптаццц и"валидо"
<Мастер
ОК>
_ предлагаю считать
работу Президиума ГДООР,ЩИ удовлетворительной
1.8,2, СЛОВО ПРеДОСТЕIВJUIется Ласуновой
Тамар. Мriuиловше 1 Йо..оur.оrо
Совета родителй при домах сопровождаемOго
проживаЕия <Новая охта> - предлilгtlю
сзтать работу Президиума ГАооРЩИ
улочочrJорительной
1.8.3. Слово пп9доставляеI9L нчщзД4'*.о"*i
Витальевне - председатеJIю

\Iестной общественной организации помоlци детям-инвалидам Муниципального
1:азования поселка кШушары) - предлагаю считать
работу Президиума ГАООРЩИ
\ _] 0в.lетворительной.
_

1,8,7, СлушалИ СмирновУ ОльгУ Владиlrлировну - председателя
Собранпя об оценке
деятеJьностИ
Президиупlа
Санкт-Петербургской
ассоциации
общественньж
объединений родителей детей-инвалидов ,саьогди)) за
отчетньй период с ноября
2015 года по ноябрь 2019 года.

постановили: Признать работу Президиума Салrкт-петербургской
ассоциации
общественных объединений родителей детей-инвttлидов кгаосiгди)
за отчетньй
периоД
с ноября 2015 года по ноябрь 2019 года удовлетворительной

за-2l

человек
против - нет
воздержirлись

(в соответствии с протоколом Ns

-

нет

4 мандатпо-счетной комиссии).

1.9. Слушали: Смирнову Ольгу Владимировну

председатеjUI Собрания о

предоставлении слова с предложением по составу
Президиума ГАООРЩИ
(в соответствии с п.3. повестки
дня Собрания):

1.9.1. Слоgо
_''родоставлrIется ГриЬанову Константипу Александровичу
продседатеJiю Межрегиональной общественной
организации >Туристический кпуб
кЛена> с riредложеЕием о вкJIючеIIии в бюллетень
открытого/закрытого

голосовtlЕIбI в tIлеЕы Президиума

j.н.,

м,А,'

гАо_о_рдИ

о.в.,

АсикритоВu
СмирновУ
Романовскую И.Э, Гавр"ооuу i.И., Эгель

IIрежЕего состава;

следующих

дJUI
кtлндидатур: Урманчееву

ХвоЬтикову Е.А., Чистякова д,в.,
о.о. - члеЕов Президиума ГАООРЩИ

1.9.2. Слово предостtlвляётся Чистякову
Щмитрию Владимировичу члену
Президиума ГАООРЩИ, с предложеЕием о включении
в бюллетень дJUI
открытого/закрытого голосовilЕия в члены Президиума
ГАООРДИ следующих
кllндидатур: Зайцеву Юлию Днатольевну
цр.дйur"* Ё"поr*.рческого
партнерсТва кОргаНизациЯ помощИ больпьпrЛ *у*о"-"aц"дозом)
и Яковлеву Ольгу
Владимировну - заместитеJI,I председатеJUI Санкт-Петербургской
общественной
организащии родителей детей-инвttлидов с
диtlгЕозом фений"rо"ур*, коордиIIатор
чрограмм гАоордИ <Рука помощи) и кНа урок BMecTgD;
1,9,3, СловО предоставJUIется Эгель ольге Ор.*rо"*"*
IIJIену Президиупла ГДООР{И
С ПРеДЛОЖеНИеМ О ВКJIЮЧеНИИ В бЮЛЛеТеЕЪ
ДJIЯ открытого/закрьпого'голосовtlниrl в
уеЕы Президиума гАоордИ следующих кандидатур: Граевского Ивана

Алексшrдровича

- директора ЧУ <Центр социаJIьно-трудовой адаптации
ЛаСУНОВУ ТаМаРУ МЪ_хайловЕу
- предсодатеJuI Совета
сопровождаемого

КМАСТЕР ОК> И

цри домах

проживаIIия <<Новая охта>

инвчlJIидов

родителей

l:9,4, Слово предостtlвлltе"с' Карасевой Галице
дra*.*""rrе - председателю Санктпетербургской общественной орiани.ации помощи
JIюдям с нарушен рIrпуIииЕтеллекта
<<Спасение)) с предложением о включеIIии
в бюллетень дJUI открытого/закрытого

голосования

м.А.,

в члеЕы ПрезидиуNIа ГАОЮРДИ

сдедующих

кЕlндидатур: УрмЙчееву

АсикритоВа
_В.Н., СмирповУ о.в., ХвоЬтикову Е.д., Чистякова д.в.,
Романовскую И.Э, Гаврилову
Т.И., Эгель о.о. - членов Президиума ГАООРЩИ

прежнего состава;
19.5. _ Слово предоставJUIется Рулых Аппе Владимировне тшену СанктПетербурГской МеЖрегионалЬЕой обществецной
<<Родничок надежды) с
ПРеДЛОЖеЕИеМ О ВКЛЮЧеЕИИ В бЮЛЛеТеНЬ
"n"urr"oo"
ДJUI ОТкрытого/закрытого голосов€lниrl в

---lены
,

l

Президиума

ГАООРЩИ

след}тоlцую

1брагиrrовну председателя организации.

9,5, ПреJложено включить

в

кандидатуру

Жилевич

Римму

бюллетень для открьшого/закрытого голосования

еJ\-ющих кандидатов:
\ с ltкритова Ва-llерия Николаевича
- ,-аврилову Татьяну Ивановну
-. i-раевскогоИванаАлександровича
- ЗаIluев1, Юлию Днатольевну
_' -1асl.нову Тамару Михйловну
_ Роr,tановкую Ирену Эмильевну
- Сrtирнову Ольгу
Владимировну
! }-рманчееву Маргариту Алексеевну
- Ьостикову Елену Аркадьевну
" ЧистяковаЩмитрияВладимировича
_ _ Яковлеву Ольгу Владимировну
_ ] ,,Килевич Римму Ибрагимовну
сl

n.10. Слушали: Смирнову Ольгу Владимировну председателя
Собрания
_
;

е.]ложением о проведении открытого/закрытого голосования.

с

Постановили: провести выборы членов Президиума ГАООРЩИ
открьшым
го._Iосованием.
за -2| человек

|,

- нет
воздержались
против

1.11. Слушали: Смирнову Ольгу

- нет

Владимировну

председателя Собрания с
Президиума ГДООРЩИ
"оеrr", ^членов
п.З.2.5. избрание
Президиума

-:е,]ложеНием О проведении голосования по кандидатам u

j

сооТВетствии

с Уставом гАоордИ

квалифицированным большинством голосов

_

'\-Iцествляется
_:IIс}.тствуIощих)
- 21 человек.

2lз от

числа

Постановили: Избрать ПрезидиуJчI ГАООРЩИ в составе 9
человек из кандидатов,
набравших нмбольшее количество голосов в соответствии
с п. з.2,З Устава

ГАООР,ЩИ:
Асикритова Валерия Николаевича- 2| голос
Романовкую Ирену Эмилъевну
-2L голос
СмирновуОльгуВладимировну-21 голос
УрманчеевуМаргаритуАлексеевIrу-21 годос
Чистякова,ЩмитрияВладимировича-21 голос
Яковлеву ОльгуВладимиро"оу-21 голос
Зайцеву Юлию АцатольеЪну- 18 голосов
Граевского ИванаАлександроВI.ГIа - 17 голооов
Ласунову Tarvrapy Михайловпу
- 10 голосов
(в соответствии с trротоколом Ns З Ма*даrrrо-счетной
комиссии)

l.

?.
1

I.
:

9
7.

8.
9.

1.12. Слушали: Зайцеву Юлию Анатольевну

- председатеJUI мандатIIо-счетной
комиссии по угверждеЕию протоколов маЕдатIIо-счетной
комиссии:
J,{b 4
об оценки деятельЕости ГАООР.ЦИ
5
об избрании Президиума ГАООРЩИ в составе 9 человек, набравших
паибольшее колич9ство голосов:

м

-

-

постаповили:
6

Утверщть протоколы мандатно-счетной комиссии

за

J\b 4 и Ns 5.

-21 человек
против - нет
воздержЕlлись - нет

1.13. С.тryшали: СмирновУ Ольгу Владимировну председатеJUI Собрания с

цредJIожением по cocTEtBy Ревизионной комиссии ГАООРЩИ
(в соответствии с п.4 повестки дшI Собраrrия):

1.1з.1. Предлопсено внести В бюллетень для открытого голосоВапия 4-х
кrЕдидатов в состав Ревизиопной комиссии ГАООРЩИ:
l, Белкину Елену Викторовну - председатеJUI Санкт-Петербургской общественной

орг€}низации

социt}льной и физической реабилитации инвчtлидов с
детства

<<росток>>

2, Адуевскую Ирину Алексаншlовну - члена правлениlI Санкт-Петербургской

благотворительной общественной организации кПризнание>
3. Жилевич Римму ИбрагимовЕу - председатеJUI Сiнкт-Петербургской
МСЖРеГИОНаЛЬНОй ОбЩеСТВенной оргalнизации инвrulидов
<РоднЙ"оu11чд"*д"rоп
4, РузаrrоВу Надежду Михайловну - председатеJUI Межрегиональной общественной
qрпапизаЦии пО социальЕой и правовой поддержко
инвЕrлидов с детства и детей-инв€rлидов
кМьл и наши дети>

Постанови"dи: Избрать Ревизионную комиссию ГАООРДИ
в составе 3-х человек,
пабравших паибольшее коJIичество голосов в соответствии
с rr. з,2.5 Устава

ГАООР[И:
l. Белкиной ЕленыВикторовны -21 голос

2. Рузалrовой Надежды
3. Адуевской Ирины

МихайловIIы

- 21

голос

Алексаrrдровны - 20 голосов

поgгановили:
Избрать
Белину Елену Викторовну

Председателем

Ревизионной

комиссии

гАоорди

за -21 человек
против - нет

воздержаJIись - нет
в соответствии с протоколом ЛЪ 6 Мандатно-счетной
комиссии)

Слушали: СмирновУ о.в. - председателя Собрания с ,,редложением
от нового
ПРеЗИДИУМа ГАООРЩИ избрать Президенто, iдоордЙ
чрманчееву маргариту
':''ТаВа
1,1,1,

:- _ексеевну
;,

.оответствии с п. 5 повестки дня Собрания)

ПостаноВили: ИзбРать ПрезИдентоМ гАоордИ УрманчееВу
МаргаРиту Длексеевну
::_rKoM на 4 года и продлить полномочия Урманчеевой
Маргариты длексеевны с
];,1 1.2019 года по 29.11.202З rода.

за-2l

человек

против _ нет
воздерж€lпись

_

нет

з .оответствии с rrротоколом Jф7 маЕдатно-счетной комиссии).

7

1.15. С.тrша.rll Урманчееву М.А.

-

,1]]"1-:-r];1l"i В СВеДеНИЯ О ЮРидическом
::-: ,:- rJРI]_]lIЧеСКИХ ЛИЦ

:

:

_

]

с вопросом о внесении
лице, содержащиеся в Едином государственном

президента ГАООРДИ

_зетствI{и с п.7 повестки дня Собрания):

Псlстанови,ти:

IOOP-]II

Поручить

Смирновой

Ольге

Владимировне

-

члену

Президиума

подготовить и передать необходимые документы (заявление и выписку из
-:__--.::.-та\-II Отчетно-перевыборного Собрания ГАООР!И) в Главное управление
,,l,:._.l:_ерс;за Юстиции РФ по Санкт-Петербургу для внесения изменений в сведения о
:_ 1.1-;lческс\1 .lице. содержащиеся в Едином государственном
реестре юридических лиц в
:: :l,: a Iiзченение\I сведений о юридическом лице.
за-2l человек
против * нет
воздержались _ нет
Г

3зсеrанltе закончIIлось в 21.00

Щrcдседатедrь Со бр ания

Сеьрегарь:

:

Ц_ Смлрнова О.В.
Пилькевич А.В.
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