
Протокол №1/1                                                                                                                                                     

внеочередного общего собрания профессиональной медицинской ассоциации 

специалистов остеопатии и мануальной медицины «Ассоциация остеопатов»                

(далее – Ассоциация) 

г. Санкт-Петербург                                                                                                     25.10.2015 г. 

Место проведения собрания: 197198, г. Санкт-Петербург, Петроградский район, Малый 

пр. П.С., д. 1б, лит. А, 14Н 

Время начала/окончания собрания: 11 часов 00 минут/12 часов 00 минут 

Присутствовали: 

Члены Ассоциации: 

1. Частная автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Северо-Западная Академия Остеопатии» в лице 

Ректора Новосельцева Святослава Валерьевича, действующего на основании 

Устава; 

2. Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Кубанский институт остеопатии и холистической медицины» в лице 

Ректора Яковец Геннадия Владимировича, действующего на основании Устава; 

3. Гражданин РФ Ягудин Руслан Викторович (паспорт 4004 №704060, выдан 43 

Отделом Милиции Петроградского района Санкт-Петербурга 05.12.2003 года, код 

подразделения: 782-043, зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая 

Пушкарская, д. 39 кв. 19) 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания; 

2. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации; 

3. Утверждение Положения о контрольно-ревизионном органе Ассоциации. 

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Яковец Г.В., который предложил: 

- избрать председателем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

Новосельцева С.В.; 

- избрать секретарем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Ягудина 

Р.В.; 

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Постановили: 

- избрать председателем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации 

Новосельцева С.В.; 

- избрать секретарем Внеочередного общего собрания членов Ассоциации Ягудина 

Р.В. 

 

По второму вопросу повестки дня: 

Слушали: Новосельцева С.В., который предложил: 

утвердить Положение о Президенте Ассоциации. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Постановили: 

утвердить Положение о Президенте Ассоциации. 

 



По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Новосельцева С.В., который предложил: 

утвердить Положение о контрольно-ревизионном органе Ассоциации. 

Голосовали: «ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

Постановили: 

утвердить Положение о контрольно-ревизионном органе Ассоциации. 

 

Других вопросов и предложений по обсуждению в ходе внеочередного общего 

собрания членов Ассоциации не предложено.  

Присутствующие рассмотрели и приняли решения по всем вопросам повестки дня 

внеочередного общего собрания членов Ассоциации.  

Повестка дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации исчерпана. 

Председатель объявляет о закрытии внеочередного общего собрания членов 

Ассоциации. 

 

Председатель собрания                    ______________________________/Новосельцев 

С.В./ 

 

Секретарь собрания __________________________________/Ягудин Р.В./ 

 

 


