
Протокол Л! 5
общего собрания учредите.пей

Автономной некоммерческой организации.Щетский развивающий центр <<Оранжевый город>>

Место нахождения организации и место проведения собрания: г. Калуга, ул. Литейная, д. l5, помещение
l з0,

flaTa проведения: 17.01.2020 r.

Форма проведения общего собрания учредителей Автономной некоммерческой организации ,Щетский
рirзвивающий центр <Оранжевый город) (далее бщее собрание): очное, совместное присутствие 1чредителей
для обсуждениrI вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Время начала регистрации лиц для участия в общем собрании: 10 час 00 мин.

Время окончания регистрации лиц для участия в общем собрании: 10 час 10 мин.

Время открытIш общего собрания:

Время закрытиJI общего собрания:

.Щата составления протокола:

Настоящим протоколом коцстатируется:

l0 час 10 мин.

11 час 00 мин.

к17> января 2020 года.

- общее количество членов общего собрания 1чредителей Автономной некоммерческой организации,Щетский

развивающий центр кОранжевый город) З человека, на собрании зарегистрировано 3 учредителя Автономной
некоммерческой организации,Щетский развивающий центр кОранжевый город)

- всем членам общего собрания была предоставлена возможность ознакомиться с информацией
(материалами), предоставляемой при подготовке к цроведеншо общего собрания по вопросам повестки дня.

Счетная комиссия не сформирована. Регистрацияи подсчет голосов осуществляется цредседателем общего
собрания.

По итогам регистрации участников общего собрания, на момент окон.Iания регистрации в 10 часов l0 минут
для }л{астиrI колиtIество )пIастников 1007о, что достаточно для цризнания общего собрания правомочным
рассматривать вruIюченные в повестку дня вопросы и принимать решениrI, поставленные на голосование.

Во внеочередном общем собрании приняли tчастия следуюrцие лица-учредители:

l. ИкауниексЕленаВикторовна
2. Муляр Сергей Николаевич
3. Русинов Анатолий Петрович.

Председателем общего собрания простым подIuIтием рук избрана Икауниекс Елена Викторовна
Секретарем общего собрания, ведущим подсчет голосов, простым поднятием рук избран Русинов Анатолий
Петрович,

ПОВЕСТКА ДFUI:

1. О прекращении полномочий ,Щиректора АНО ЩРЩ кОранжевый город)) Икауниекс Еленой
Викторовной в связи с ее заявлением об увольнении по собственному желанию с 20 яrrваря 2020r.
2 . О назначении на должность Щиректора АНО ,ЩРЩ кОранжевый город> Мазиной Яны Яковлевны с
2l января2020г.
З . Поруlить Учредителю АНО ДРЦ кОранжевый город) Русинову Анатолию Петровичу расторгнуть
трудовой договор с Икауниекс Еленой Викторовной.
4, Порl"rить Учредителю АНо ДРц коранжевый город)) Русинову Анатолию Петровичу подписать
1рудовой договор с Мазиной Яной Яковлевной.
СЛУШАЛИ:



2
l. По первому вопросу слушalли Икауниекс Елену Викторовну, которая заявила о своем увольнении с
.]о;lжности Щиректора АНО ДРЦ кОранжевыЙ город) с 20.01.2020г. по собственному желанию.

голосовали:
за -З
против -0
воздержались -0

вдlrногласно
2. По вюрму вопросу слушаJIи ýсшtова Анаrолия Пегрович4 коюрьй высrупил с предIожением о назначении на
должность ,Щиректора АНО ДРЦ кОранжевый город) Мазиной Яны Яковлевны с 2 l .01 .2020г.

голосовали:
за -3
против -0
воздержа.llись -0

Едlrногласно
3. По трчгьему вопросу слуIцаJIи Муляра Сергея Николаевича, ксrюрьй высrупип с предIожением поручиь
Учредителю АНО ДРЦ кОранжевый город) Русинову Анатолlдо Петровичу расторгЕуть трудовой договор с
Икауниекс Еленой Викторовной.

голосовали:
за -3
против -0
воздержались -0

Единогласно
-l. По трчгьему вопросу сJIушtlJIи Муляра Сергея Николаевича, ксrюрьй высгупl.ul с цред[ожением пор)лrитъ
Учре.лителю АНО ДРЦ кОранжевьтй город) Русинову Анатолию Петровичу подписать трудовой договор с
Мазltной Яной Викторовной.

голосовали:
за -3
против -0
воздержались -0

Еднногласно

Постановили: Уволить Икауниекс Елену Викторовну с должности Щиректора АНО ДРЦ кОранжевый город)
c20.0l ,2020 по собственному желанию.

Назначить на должность ,Щиректора АНО ЩРЩ <Оранжевый город) Мазину Яну ЯковлевIrу с
21.01,2020.

Поручlтгь Учредl,rгелю АНО ДРЦ <Оранжевый

тудовой договор с Икауниекс Еленой Викторовной.
Поручlтгь Учредитеrпо АНО ДРЦ кОранжевый

тудовой договор с Мазиной Яной Викторовной

Председатель:

Секретарь:

Учредители:

город) Русинову Анатолию Петровичу расторгItуть

город) Русинову Анатолlдо Петровичу подписать

С.Н.Муляр
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