
Протокол № 1/19-ОС                                                                                                                                                 

общего собрания ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ ОСТЕОПАТИИ И МАНУАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

«АССОЦИАЦИЯ ОСТЕОПАТОВ» (далее – Ассоциация) 

г. Санкт-Петербург                                                                                                     28.10.2019 г. 

Место проведения собрания: Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 2, конгресс-холл 

«Васильевский», Георгиевский зал 

Вид общего собрания: очередное 

Форма проведения: очное голосование 

Время регистрации членов: с 17 часов 00 минут 

Время начала/окончания собрания: 17 часов 30 минут/18 часов 00 минут 

Регистрация членов собрания производится путем внесения сведений о 

присутствующих членах Ассоциации в Лист регистрации членов на общем собрании 

членов Ассоциации, который является неотъемлемой частью настоящего 

Протокола.  

Количество присутствующих на собрании членов Ассоциации – 128 человек. 

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. 

Повестка дня: 

1. Избрание председателя и секретаря собрания; 

2. Определение численного и персонального состава Правления Ассоциации. 

3. Определение численного и персонального состава контрольно-ревизионного 

органа Ассоциации. 

4. Избрание Президента Ассоциации.  

По первому вопросу повестки дня: 

Слушали: Яковец Г.В., который предложил: 

- избрать председателем 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 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: 

Сформировать Правление Ассоциации в количестве четырех человек сроком на четыре 

года в составе: 

1) Новосельцев Святослав Валерьевич; 

2) Ягудин Руслан Викторович; 

3) Яковец Геннадий Владимирович; 

4) Смирнов Александр Евгеньевич. 

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

Постановили: 

Сформировать Правление Ассоциации в количестве четырех человек сроком на четыре 

года в составе: 

1) Новосельцев Святослав Валерьевич; 



2) Ягудин Руслан Викторович; 

3) Яковец Геннадий Владимирович; 

4) Смирнов Александр Евгеньевич. 

 

По третьему вопросу повестки дня: 

Слушали: Новосельцева С.В., который предложил: 

Сформировать Контрольно-ревизионный орган Ассоциации в количестве 1 (один) 

человек сроком на четыре года в составе: 

Ковтун Наталья Валерьевна 

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

Постановили: 

Сформировать Контрольно-ревизионный орган Ассоциации в количестве 1 (один) 

человек сроком на четыре года в составе: 

Ковтун Наталья Валерьевна 

По четвертому вопросу повестки дня: 

Слушали: Новосельцева С.В., который предложил: 

Избрать Президентом Ассоциации Новосельцева Святослава Валерьевича. 

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

Постановили: 

Избрать Президентом Ассоциации Новосельцева Святослава Валерьевича. 

 

Других вопросов и предложений по обсуждению в ходе общего собрания членов 

Ассоциации не предложено.  

Присутствующие рассмотрели и приняли решения по всем вопросам повестки дня 

общего собрания членов Ассоциации.  

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации исчерпана. 

Председатель объявляет о закрытии общего собрания членов Ассоциации. 

 

Приложение №1: Лист регистрации членов на общем собрании членов Ассоциации. 

 

Председатель собрания                    ______________________________/Новосельцев 

С.В./ 

 

Секретарь собрания __________________________________/Ягудин Р.В./ 

 

 


