
/  ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей региональной общественной организации 

«Московское онкологическое общество»

г. Москва «17» февраля 2020 г.

Дата проведения общего собрания учредителей: 17.02.2020 г.
Время начала собрания: 17 час. 00 мин.
Время окончания собрания: 17 час. 50 мин.
Место проведения собрания: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 86, стр. 6.

Присутствовали учредители:
1. Хатьков Игорь Евгеньевич, паспорт 46 11 752300, выдан ТП № 1 ОУФМС 

России по Московской обл., по Красногорскому муниципальному р-ну, 24.05.2012 г., код 
подразделения 500-059, зарегистрирован по адресу: Московская область, город 
Красногорск, ул. Железнодорожная, дом 38А, квартира 51;

2. Задиран Евгения Ивановна, паспорт 15 04 063586, выдан отделом внутренних 
дел Советского района, гор. Брянска, 18.06.2003 г., код подразделения 322-003, 
зарегистрирована по адресу: г. Брянск, пер. Пилотов, дом 6, квартира 58;

3. Сараджев Владислав Владимирович, паспорт 45 10 036747, выдан отделением 
по району Марьинский парк ОУФМС России по гор. Москве в ЮВАО, 20.01.2009 г., код 
подразделения 770-107.

Общее количество голосов, которыми обладают учредители -  3 (три) голоса.
Число голосов, принадлежащих учредителям, принявшим участие в собрании по 

вопросам повестки дня -  3 (три) голоса.
Кворум для проведения собрания учредителей имеется.
Повестка дня:
1. Выборы Председателя и Секретаря общего собрания учредителей региональной 

общественной организации «Московское онкологическое общество».
2. Создание региональной общественной организации «Московское онкологическое 

общество».
3. Утверждение Устава региональной общественной организации «Московское 

онкологическое общество».
4. Образование органов управления региональной общественной организации 

«Московское онкологическое общество».
5. Порядок, размер, способы и сроки образования имущества.
6. Выборы контрольно-ревизионного органа региональной общественной 

организации «Московское онкологическое общество».
7. Место нахождения региональной общественной организации «Московское 

онкологическое общество».
8. Порядок государственной регистрации региональной общественной организации 

«Московское онкологическое общество».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Хатьков Игорь Евгеньевич. 
Предложение поставлено на голосование.
«за» - 3 человека (единогласно).
«против»- 0 
«воздержались» - 0
Решили: Избрать Председателем общего собрания учредителей Региональной 

Общественной Организации «Московское онкологическое общество» - Хатькова Игоря 
Евгеньевича; секретарем общего собрания -  Задиран Евгению Ивановну.
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2. По второму вопросу повестки дня выступил Хатьков Игорь Евгеньевич, который 
предложил создать Региональную Общественную организацию «Московское 
онкологическое общество».

Предложение поставлено на голосование.
«за»- 3 человека(единогласно)
«против» - О 
«воздержались» - О
Решили: Создать Региональную Общественную организацию «Московское

онкологическое общество».

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Хатьков Игорь Евгеньевич, который 
предложил утвердить Устав Региональной Общественной организации «Московское 
онкологическое общество».

Предложение поставлено на голосование.
«за» - 3 человека (единогласно)
«против»- О 
«воздержались» - О
Решили: Утвердить Устав Региональной Общественной организации «Московское 

онкологическое общество».

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Сараджев Владислав 
Владимирович и предложил:

- избрать высший орган управления -  Общее собрание общественной организации;
- избрать Правление Региональной общественной организации «Московское 

онкологическое общество» в составе: Хатькова Игоря Евгеньевича, Сараджева Владислава 
Владимировича, Задиран Евгении Ивановны.

- избрать Президентом региональной общественной организации «Московское 
онкологическое общество»: Хатькова Игоря Евгеньевича.

Предложение поставлено на голосование.
«за» - 3 человека (единогласно)
«против»- О 
«воздержались» - О
Решили: Образовать органы управления Региональной общественной организации 

«Московское онкологическое общество» следующим образом:
- Высший орган управления -  Общее собрание общественной организации;
- сформировать Правление в количестве 3-х человек и избрать членами Правления 

следующих лиц: Хатькова Игоря Евгеньевича, Сараджева Владислава Владимировича, 
Задиран Евгению Ивановну.

Президентом организации избрать -  Хатькова Игоря Евгеньевича.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Хатьков И.Е., который предложил 
определить следующий порядок образования имущества Региональной общественной 
организации «Московское онкологическое общество»:

- В течение 1 месяца после государственной регистрации региональной 
общественной организации «Московское онкологическое общество» в качестве 
юридического лица, сформировать ее имущество путем внесения денежных средств от 
каждого учредителя в сумме 5000 рублей. Сумма в размере 15000 рублей необходима для 
формирования имущества РОО «Московское онкологическое общество».

Предложение поставлено на голосование.
«за»- 3 человека(единогласно)
«против»- 0 
«воздержались» - 0
Решили: определить следующий порядок образования имущества:
В течение 1 месяца после государственной регистрации Региональной общественной 

организации «Московское онкологическое общество» в качестве юридического лица,



сформировать ее имущество путем внесения денежных средств от каждого учредителя в 
сумме 5000 рублей. Сумма в размере 15000 рублей необходима для формирования 
имущества РОО «Московское онкологическое общество».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Сараджев Владислав Владимирович, 
который предложил контрольно-ревизионный орган Региональной Общественной 
организации «Московское онкологическое общество» выбрать в течение трех месяцев с 
момента регистрации общественной организации.

Предложение было поставлено на голосование.
«за»- 3 человека (единогласно)
«против»- 0 
«воздержались» - 0
Решили: Контрольно-ревизионный орган Региональной Общественной

организации «Московское онкологическое общество» выбрать в течение трех месяцев с 
момента регистрации общественной организации.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Хатьков Игорь Евгеньевич, который 
предложил определить юридический адрес и фактический адрес нахождения Региональной 
Общественной организации «Московское онкологическое общество» - 111123, г. Москва, 
шоссе Энтузиастов, дом 86, стр. 6.

Предложение поставлено на голосование.
«за»- 3 человека(единогласно)
«против»- 0 
«воздержались» - 0
Решили: Определить место нахождения Региональной Общественной организации 

«Московское онкологическое общество» по адресу: 111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 
дом 86, строение 6.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Хатьков Игорь Евгеньевич, который 
предложил зарегистрировать, как юридическое лицо Региональную Общественную 
организацию «Московское онкологическое общество», в установленном законом порядке.

Предложение поставлено на голосование.
«за» - 3 человека (единогласно)
«против»- 0 
«воздержались» - 0
Решили: Зарегистрировать Региональную Общественную организацию

«Московское онкологическое общество», как юридическое лицо в уставленном законом 
порядки. Поручить Сараджеву Владиславу Владимировичу произвести осуществление 
действий, необходимых для государственной регистрации Региональной Общественной 
организации «Московское онкологическое общество».

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводила Е.И. Задиран.
Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Подписи учредителей:

И.Е. Хатьков _

Е.И.Задиран _

В.В. Сараджев

Председатель общего со ш?йя учредителей

Секретарь общего собрания учредителей 
лицо, проводившее подсчет голосов


