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9нрелительного собрания
}1екоммерческого партнерства
исторический
к.ллуб "Р1орской |варлейскнй экддхталс''
"Боенно
город €анкт-[угербург, |1у:шкин, двадцать девятое апре'{'1 одна ть{сяча девятьоот

девяносто девятого года

11Рисут6?БФБА-т{йй:
.[{убянский 8ладимир йихайлович' паспорт

)}0[-А( м 589847, вьщан 05 апреля 1995
года 98А |1улшкинского района г. €ан:сг-|{ет'ербурга' пРо)|{ивающий по адресу' 189620, г.
€анкг-|{угербург, |1утпкин, |1сгербургское 1досое, д.9, кв. 110.
йаксимов €ергей Ёвгеньевич, удостоверение личности ок л9 047о06 вьщано 05 окгября
1992 года ввмиу им. /{енина, проя(иватощий по адресу:188з50, }|енинщадская область,
г. |атчинц пер.€олнечньтй' д.12 Б, кв.41.
йальт:'шев.|[еонид &ександрович' паспорт серии х)(1_Ан -}тгз 539201 , вь{дан 15 окгября
199б года 9Б! |!у:пкинского района г. €анкт-|{етербурга, про}кивающий по адрет:
189620, г. [анкг_[{е'гербург, [1удшкин, ул. ген. [азов4 д.9, кв. 6.
[ладкт:й Ёладимир &ександрович паспорт 40 99 176511, вьтдан 29 апретгя 1999 года
|!ухпкипским Р9Б[ [анкг_|1стербрга, про>кивагощий по адресу. 189620, г. €анпсг|{етербург' |1угшкин, 1{ад9г'ский бульвар' д. 1, общехс*ттие.
|ихоплав }Фрий Бита-лльевин' паспорт хх]11-Ак ],{9 б86|11, вь|дан 16 о/м г. €анлсг||сгербурга 22 октя6ря 1993 года' прожива:ощий по адресу.. |91377,санкт-||угер6}тг,
пр.1{оролева, д.50, корп. 2, кв.123.

поввст}{А !Ё{,:

1. Ф вьтборах предоедате.'ш| и секретаря 9нредгттельн0го собрангтя.
2. о6 учре)кдении Р{екоммерческого партнеротва "Боенно - !{сторинеский кзтуб "йорокой
[ варлейский экигта;к''.
3. Ф размере вступительньгх взносов.
4. об угвер)кдении !става Ёекоммерческого партнерства "Боенгло - историиеский кщб
"йорской [варлейский экипа}к'''
5' о формировании органов управлени'1 Ёекоммерческого партнерс.]'ва
исторический кщб "&{орской [вардейский экипа>к''.
6. Ф регистрации Ёекоммерческого партнерства "Боенно - }'1сторический к-г:уб "йорской

[варпейский

эк!1па>к''.

слу1|]А"[и: 1 Ф вь:6орах |!релселателя исекретаря у{ред|{тельного собраг*гтя.
|{о даг{но}[у вопросу вь1сцпил 9нредитель йаксимов €ергей Бвгеньевии, который

предло)кил избрать |{редседателем у{редительного собрани я - |у6янского Блалимща
й:тхайлов ича, а секретарем 1*тхоплава }Фр'тя Б итальевича'
шостАнФ3'!!1]\!1: избрать |{редседателем у{редительного со6рания - !_|убянского
Бладимттра }4:тхайлов ича, а секретарем ?ихоплава }0рия Б татал ьев ич а.
голосоРА-|!!|: "3А" - единогласно. "|{РФ 1ив''-0. "в о3шРжА-|1ись'' - 0.

слу!шАлБ': 2. Фб у'трехценрти Ёекоммерческого партнерства "Боенно - историнеск:тй
кщб "йорской [вардейский экипа}(''.
|!о данному вопросу вь]ступил 9нред:тгель }|убянский Бладгтмир йю;айловин' которьгй
пРёАлФ;кил г{редить Ёекоммерческое пар.:.нерство .,Боенно - };стор}11леский -]ф
"йорской |вардейский экипахс''.
шостАнФ3|{{!{ : г"!ред}1ть }{еко м мерч9окое !1 артнерство "Боенно _ истор|{ческий кщб
"йорско:1 |варлейскил! экиг:а:к".
голосо}А-г! }{ : "3А'' - ед}1г{ о гласно. "|]РФ?ив''-0'..в оздвРжА/1ись''- 0

;

слу|шАл[:

3. Ф р€вмере

2

взносов.

вступительнь|х
вопросу
вь1отупил }нрел*ггель йагьдлпев '|[еонид Алексаьгдрович, который
|{о даннопу
щед]|ох(!1'1 установить размер вступительньгх взнооов в Ёекоммерческое партнерство
'3оенно - историческнй кщб '1!1орской [варлейский экипа)к'' в сумме 1 000 (одна
тьтсяиа) рублей'
:

постАнФ800||00: 9тверлгггь предлохсенньгй размер всч/пительньгх взнооов в
Ёекоммерческое партнерство '3оенно - исторический кц6 '}4орской |варлейский
э[с.1паж" в сумме 1 000 (олна тьлсяна) рублей.

голосовАли :'зА''

-

единогласно.'тРотив"_0''ъоздвРжА_|ись''-

0.

об угверщцении }става }{екоммерческого паРтнерства '3оенно
исторический кщб'}1орской [варлейский экипая(".
'|{о данному вопросу вь!сцт||1л 9нрелитель .||убянский 8ладим|1р 1!1гл<айловин, которьгй
щедлох(ил гвердить 9сгав Ёекоммерческого партнеротва'3оенно - историнеский кщ6
'}1орской [ варлейский экипаяс" в предлагаемой рела кци14.
(}{).!||А"'{[: 4.

постАнФ800]|00: угвердить 9став Ёекоммерческого партнерства

исторический кцб'}{орской |варлейский экипахс" в предлагаемой редакции'
голосо8А)|[ : "зА" - едино гласно.'1{РФ]Ё8 "_0.' возшРжА]ись''_ 0.

'.)3оенно

("|{7!|!А.[й: 5. Ф формировании органов

у|\равлет1|1я Ёекоммерческого партнерства
'3оенно - истори!{еский кщб'}4орской | варлейский экипах(''.
|{о данноту{у вопросу вь!ступил 9нрелгггель 1ихоплав 18рий 8итальевив, который
цредло}(ил сформировать органь| упРавлентдя Ёекоммерческого партнерсгва "Боенно _
исторический кщб '1!{орскоЁ: !-варлейский экипатс'' в соотвугс[ву!!1 о 9ставом и избрать
|{резидегпом Ёекорттиерческого партнерства'3оенно - исторический кщб '1вардейский
флотский экипа)к'' йальтш:ева .[1еонида Александровича. Формгпрова.ние иньгх органов

партнеРства
управлен}1'| предлагается провести после регистрации Ёекоммерческого
_
'3оенно истор|т.!еский клф 'йорской [варлейск::,тй экътг1а>к".
шостАнФ800/!00: сфорт'ятлровать органь| управлен'|| Рекопгмерческого партнерства
'3оенно - историческттй кщб'1!{орокой [варлейский экипахс" в соотвсгств|\и с 9отавом и
:азбрать |{резиле:ггом Ёекоммерческого партнерства '?оенно _ }{сторический кщ6
'1!{орской |варлейский экипа)к'' йальшдева .[еонида &ексанлровича' Формирование
иньп( органов управления предлагается провёсти после регищрации Рекомтиерческок)
парт}{ерства'8оенно _ исторический клуб'1!{орской |вардейский экипа:к'''
голосоБА.[[!| :'зА" _ единогласно.'1{РФ1}1Б "-0'' в0здРРжА-шись"- 0'

с/гу||1Ал[: 6' Ф

регистрации Ёекоммерческого партнерства '.Роенно - историнеский
кцб'1!1орской |варлейский экипа)!(''.
|1о ланноьту вопросу вь.ступил 9нредттгель .[{убянский 8.лад7льспр йихайлович' которьй
пред'|охил уполномочить 3юзина Александра викгоровича (паопор 11 - кв -|тге 595046
вьщан 19 окгября 1978 года €овегским Ровд г. Асграхани? зарегистриров.}н по адречп
Российская Федщация,193|24, г' (анкг-|{егербрг, ул. 1{авалергардска'! д. 30, кв 10) па

9дачу дощме!{тов, ведение переговоров и пощ.чение заРегистрированньп( доцме!ттов
}{екопосерческого паРгнерства '8оенно - историт{еский к-губ "йорской |варлейс:отй
э|<*гпа}('' в Регисграционной п:шате €анкг-|{етербрга.
постАнФЁ88[!Ё: уполномоч|{ть 3юзина &ексагира 8игсгоровиэа (паспорт ш _ |€ }ф
595046 вьщан 19 окгября 1978 года €овсгским Ровд г. Астрахани, зарегистрирован по
адрет; Российская Фелерашг:я, |931'24, г. €анкг_|{егербург, ул. 1(авалергардск{ш[ д. 30, кв.
10) на сдачу дочментов, ведение переговоров
по'учение зарегистрированньп(
до|тту1ентов [{екоммерческого партнеРства '?оенно _ исторический клу6 'йорской
|-варлейский экилахс" в Регистрационной па.]1ате €анкг_|{сгербурга.
голосо3А.[|{{ : "зА'' - единогласно''1{РФ}ив''-0.'ъ о3дщРжА/1ись''- 0.

и

