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ПРОТОКОЛ №2 

Общего собрания учредителей 

Автономной некоммерческой организации по развитию социально значимых сфер жизни 
и индивидуального творчества «Бирюзовая линия» 

 

город Кириши                                                                             «24» ноября 2017 года 
Время проведения собрания: 19.00 

Место проведения собрания: город Кириши, Проспект Героев, д.6, кв. 37 

Подсчёт голосов произвел: Тарасов Степан Николаевич 
Председатель собрания учредителей: Космачева Антонина Михайловна 
Секретарь собрания учредителей: Тарасов Степан Николаевич 

 

Присутствовали учредители:  

1) Космачева Антонина Михайловна, 23 ноября 1961 года рождения, паспорт 
гражданина РФ: 4106 885250, выдан 12 декабря 2006 года Отделом Внутренних 
Дел Киришского района Ленинградской области, код подразделения 472-009; место 
жительства: 187110, Ленинградская область, Киришский район, г. Кириши, 
проспект Героев, дом 6, квартира 37; ИНН 470800789140. 

2) Тарасов Степан Николаевич, 07 мая 1995 года рождения, паспорт гражданина РФ: 
4115 678020, выдан 27 мая 2015 года Отделением УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области в городе Сосновый Бор, код подразделения 
470-067; место жительства: 188544, Ленинградская область, город Сосновый Бор, 
улица Молодежная, дом 26, квартира 15; ИНН 471423581748. 

На общем собрании присутствовали все учредители АНО «Бирюзовая линия», 
кворум (100%) в наличии, общее собрание правомочно принимать решения по всем 
вопросам повестки дня.  

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Избрание Председателя общего собрания и секретаря.  
2. Решение об одобрении крупной сделки и принятии решения о реализации проекта 

«Художник – детям. Помощь в обучении и развитии».  
 
РЕШИЛИ 

1. По первому вопросу повестки дня –  
Слушали Космачеву Антонину Михайловну об избрание Председателя общего 
собрания и секретаря общего собрания цчредителей Автономной некоммерческой 
организации по развитию социально значимых сфер жизни и индивидуального 
творчества «Бирюзовая линия». 
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Голосовали:      «За» - 2 человека 
                           «Против» - нет 
                           «Воздержались» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
Постановили: Избрать Космачеву Антонину Михайловну Председателем общего 
собрания учредителей Автономной некоммерческой организацию по развитию 
социально значимых сфер жизни и индивидуального творчества «Бирюзовая линия, а 
Тарасова Степана Николаевича секретарём.  
 

2. По второму вопросу повестки дня –  
Слушали Космачеву Антонину Михайловну об одобрении Автономной 
некоммерческой организации по развитию социально значимых сфер жизни и 
индивидуального творчества «Бирюзовая линия» крупной сделки в виде принятия на 
реализацию и заключение договора о предоставлении гранта с Фондом-
грантооператором президентских грантов по развитию гражданского общества на 
общую сумму в 498 080 (четыреста девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 
копеек. 
Одобрение крупной сделки (сделка, по своим размерам превышающая 25% 
балансовой стоимости активов организации) производится Общим собранием 
учредителей в рамках действующего законодательства.  
 
Голосовали:      «За» - 2 человека 
                           «Против» - нет 
                           «Воздержались» - нет 
Решение принято единогласно. 
 
Постановили: Одобрить крупную сделку Автономной некоммерческой 
организацию по развитию социально значимых сфер жизни и индивидуального 
творчества «Бирюзовая линия» и начать реализовывать проект «Художник – детям. 
Помощь в обучении и развитии».  
 

Подсчёт голосов осуществлял Тарасов Степан Николаевич.  
 
Председатель общего собрания учредителей:  
 
                         ____________________  /Космачева Антонина Михайловна/ 

(подпись) 
 
Секретарь общего собрания учредителей:  
 
                          _________________________ /Тарасов Степан Николаевич/ 

(подпись) 

 


