
ПРОТОКОЛ № 2/2018 

Общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей 

«Содружество учреждений дополнительного образования детей» 
 

Дата и время проведения собрания: «03» декабря 2018 года в 11:00. 

Место проведения собрания: 105064, Российская Федерация, г. Москва,   
ул. Старая Басманная, д.6, стр.3, адвокатская контора «Басманная» (№20) коллегии 

адвокатов «Московская городская коллегия адвокатов» 

Форма проведения собрания: очная. 
Форма голосования: открытая. 

 

Всего членов Партнерства – 5. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Седин Виктор Иванович; 

2. Рожков Михаил Иосифович;  
3. Хорст Дмитрий Игоревич 

4. Бостанджогло Михаил Михайлович 

 

 

Приглашенные лица: 

Черкасов Андрей Владимирович (паспорт гр. РФ 29 03 793757, выдан 20.08.2003 ОВД гор. 

Обнинска Калужской обл., код подразделения 402-004, зарегистрированный по адресу: 
249034 Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д.36, кв.12) 

 

 
Всего в собрании приняло  участие четыре члена Некоммерческого партнерства, что 

составляет 80% членов Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей 

«Содружество учреждений дополнительного образования детей».  

 

Кворум, необходимый для принятия решений, в соответствии со статьей 25 Устава, 

имеется. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Об избрании Председателя и Секретаря общего собрания членов Некоммерческого 
партнерства содействия развитию образования детей «Содружество учреждений дополнительного 

образования детей», а также лица, ответственного за подсчет голосов. 

 
2. О приведении Устава Некоммерческого партнерства содействия развитию 

образования детей «Содружество учреждений дополнительного образования детей» в соответствие 

с  положениями Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014г. №99-ФЗ. 

 

3. О смене наименования Некоммерческого партнерства содействия развитию 
образования детей «Содружество учреждений дополнительного образования детей» на - 

Ассоциация организаций содействия развитию образования «Содружество организаций 

дополнительного образования».  
 

4. Об изменении  места нахождения Некоммерческого партнерства содействия 

развитию образования детей «Содружество учреждений дополнительного образования детей»  и об 
утверждении Устава. 

 

 



5. О государственной регистрации изменений, связанных со сменой места 

нахождения, сменой наименования Некоммерческого партнерства содействия развитию 

образования детей «Содружество учреждений дополнительного образования детей». 

 
По п. 1 повестки дня: выступил Рожков М.И. с предложением избрать 

Председателем и Секретарем общего собрания членов Некоммерческого партнерства 

содействия развитию образования детей «Содружество учреждений дополнительного 
образования детей» Седина Виктора Ивановича и Хорста Дмитрия Игоревича. 

Соответственно и возложить на Секретаря общего собрания членов Некоммерческого 

партнерства содействия развитию образования детей «Содружество учреждений 
дополнительного образования детей» Хорста Дмитрия Игоревича обязанность по подсчёту 

голосов. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

Постановили: Председателем и Секретарем общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей «Содружество 
учреждений дополнительного образования детей» избрать Седина Виктора Ивановича и 

Хорста Дмитрия Игоревича и соответственно возложить на Секретаря общего собрания 

членов Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей 

«Содружество учреждений дополнительного образования детей» Хорста Дмитрия 
Игоревича обязанность по подсчёту голосов. 

 

По п. 2 повестки дня: выступил Рожков М.И. с предложением привести Устав 
Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей «Содружество 

учреждений дополнительного образования детей» в соответствие с  положениями 

Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 №99-ФЗ. 

 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 
 

Постановили: привести Устав Некоммерческого партнерства содействия развитию 

образования детей «Содружество учреждений дополнительного образования детей» в 
соответствие с  положениями Федерального закона «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 05.05.2014 №99-

ФЗ. 
 

По п. 3 повестки дня: выступил Рожков М.И. с предложением о смене 

наименования Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей 
«Содружество учреждений дополнительного образования детей» на: Ассоциация 

некоммерческих организаций и граждан содействия развитию образования «Содружество 

организаций дополнительного образования». 
 

Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: Изменить наименование Некоммерческого партнерства содействия 
развитию образования детей «Содружество учреждений дополнительного образования 

детей» на: Ассоциация некоммерческих организаций и граждан содействия развитию 

образования «Содружество организаций дополнительного образования». 
 

По п. 4 повестки дня: выступил Рожков М.И. с предложением определить местом 

нахождения Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей 
«Содружество учреждений дополнительного образования детей» следующий адрес: 125252 

г.Москва, Ходынский бульвар, д.2, этаж 3, пом.В-269 и утвердить в связи со сменой 

наименования и изменением места нахождения Устав. 

 



Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: определить местом нахождения Некоммерческого партнерства содействия 

развитию образования детей «Содружество учреждений дополнительного образования детей» 
следующий адрес: 125252 г.Москва, Ходынский бульвар, д.2, этаж.3, пом.В-26 и утвердить в связи 

со сменой наименования и изменением места нахождения Устав. 

 
По п. 5 повестки дня: выступил Рожков М.И. с предложением поручить Председателю 

Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей «Содружество 

учреждений дополнительного образования детей»  Черкасову Андрею Владимировичу 
осуществить государственную регистрацию изменений, связанных со сменой места нахождения, 

сменой наименования Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей 

«Содружество учреждений дополнительного образования детей» и утверждением Устава. 

 
Голосовали: «ЗА» - единогласно. 

 

Постановили: поручить Председателю Правления Некоммерческого партнерства 
содействия развитию образования детей «Содружество учреждений дополнительного образования 

детей»  Черкасову Андрею Владимировичу осуществить государственную регистрацию 

изменений, связанных со сменой места нахождения, сменой наименования Некоммерческого 

партнерства содействия развитию образования детей «Содружество учреждений дополнительного 
образования детей»  и утверждением Устава. 

 

Другие вопросы на заседании не рассматривались. 
 

 

Дата и время составления протокола: «03» декабря 2018 года в 12:00. 
Настоящий протокол составлен в четырех экземплярах. 

 

 

 
 

 

 

Председатель собрания  В. И. Седин  

 

 

 

Секретарь  собрания 

            Д.И. Хорст 
 
М. П. 

 

 
С протоколом общего собрания членов 

Некоммерческого партнерства содействия развитию образования детей «Содружество учреждений 

дополнительного образования детей»   

ознакомлен 
 

__________________________________Черкасов Андрей Владимирович 
 


