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Протокол }lb 2
внеочередного общего собрания учредителей
Автономной некоммерческой организации

дополнительного профессшонального образования
<<Институт прогрессивных технологпй в сфере у&пуг)>

(далее по тексту - Образовательнtш организаrдия)
г. Москва 27.05.2019г.

Щата проведения собранияз <<27>> мм 2019 года.
Место проведения собрания: 115088, г. Москва, улица Южнопортов€uц дом 5, стр. 8

Время проведения собрания: начало - 09.00, окончание - 10.00 часов.

На Общем собрании зарегистрировались и присутствовали все учредители, а именно:
1. Логотская Люддлила Сергеевна (паспорт грttжданина РФ серии 45 01 Ns294402, вьIдан

ОВД (ПЕЧДТНИКИ) Г. МОСКВЫ, дата вьцачи 09.08.2001 г., код подрtlзделенuя772-080);
2, Михайлов Александр Юрьевич (паспорт гражданина РФ серии 45 15 М476585, вьцtlн
отдЕлЕниЕм уФмс россии по гор. москвЕ по рАЙону тЕкстильщики, джа
вьцачи 02.02.20 I б г., код под)zвдел енпя 7 7 0 - l 12)

Кворум 100%. Собрание правомочпо.

1. ПОВЕСТКА ЩtIЯ:
1.1. Об избранrш цредседатеJIя й секретаря собрания, а т€кже о назначении лица,
осуществJIяющего подсчет голосов.
1.2. О внесении в Единьй госуларственньй реестр юридических лиц дополнительньD(
видов деятеJIьности.
1.3. Об уЙерждении Устава Образовательной организации в новой редакции.
1.4. О государственной регистрации изменений, в соотвотствии с действующим
законодательством Российской Федерщии.

2. ПосТАноВИЛИ:
2.1. По первому вопросу с"лушали: Михайлова А.Ю. с предложением избрать
председателем собраrrия Логотскую Л.С., секретарем собраllия избрать Михайлова А.Ю. и
нaвнатмть лицом, осуществJuIющим подсчет голосов Михайлова А.Ю.
Вопрос поставлен на голосование: (ЗА> - 2 голоса (единогласно) <ПРОТИВ> - 0 голосов;
кВ_ОЗЩЕРЖАJIСЯ) - 0 голосов.

\_, Постановчи: и,з_брать председателем собрания Логотскую Л.С., секретарем собрания
избрать Михай.тiова А.Ю. и назначить лицом, осуществJuIющим подсчет голосов МихаЙлова
А.ю.

2.2. По второму вопросу слушали: Логотскф Л.С., которая предложипа внести в Единьй
государственньй реестр юридических лиц, в сведения о допоJIнительIIьD( видtlх деятельности
Образовательной организации, следуIощие виды деятельности: Обуrение профессионtlльное
(код по ОКВЭД - 85.30).
Вопрос поставлен на голосование: кЗА> - 2 голоса (единогласно) <ПРОТИВ) - 0 голосов;
кВОЗ,ЩЕРЖАЛСЯ> - 0 голосов.
Постановили: внести в Единьй государственный реестр юридических лиц, в сведения о

дополнительньтх видtlх деятельности Образовательной организации, следующие виДы

деятепьности: Обуrение профессиональное (код по ОКВЭ,Щ - 85.30).

2.З. По третьему вопросу слушали: Логоr.f* Л.С. с предложением угвердить Устав
Образовательной организации в новой редzlкции.
Вопрос поставлеII на голосование: кЗА> - 2 голоса (единогласно) <ПРОТИВ> - 0 голосов;
(ВОЗДЕРЖАJIСЯ) - 0 голосов.
Постановили: угвердить Устав Образовательной организацйи в новой редЕжции.



2.4. По четвертому вопросу слушали: Михайлова А.Ю. с предложением зарегистрировать
иýfленения, носимые в ЕГРЮЛ и YciaB Образовательной оргЕlнизации в соответствии с
деЙствующим зчlкоЕодательством Российской Федерации. Обязанность по государственной
регистрации возложить на,Щиректора Образовательной организtilрIи.
Вопрос поставлен на голосование: (ЗА) - 2 голоса (единогласно) кПРОТИВ) - 0 голосов;
кВОЗ.ЩЕРЖАJIСЯ) - 0 голосов.
Постановили: зарогистрировать измеЕе}Iия, Еосимые в ЕГРЮЛ и Устав Образовательной
организаIц,Iи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Обязапность по государственной регистрации воздожить Еа .Щиректора Образовательной
оргtlнизации.

Повестка дня исчерпана. Собрание окончепо.

Председатель собранлля Логотская Людцuила Сергеевна

Секретарь Михайлов Александр Юрьевич
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