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Протокол № 1 

Общего собрания учредителей 

Общественной Организации 

«Межрегиональная психофизиологическая ассоциация» 
 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                               01 июня 2016 г. 

 

Присутствовали учредители граждане РФ: 

 

Булгакова Ольга Сергеевна, паспорт серия XXIIАК № 534070, выдан 72 отд. 

милиции 07.12.2002, зарегистрирована по адресу: РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, 

Октябрьская наб, 90, кор. 4, кВ.15; 

Булгаков Андрей Борисович, паспорт серия 4004 №929866, выдан 29.11.2003г 24 

отд. милиции, зарегистрирован по адресу: РОССИЯ, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб, 

90, кор. 4, кВ.15; 

Кузнецова Тамара Георгиевна, паспорт серия 4002 №665597, выдан 47 отд 

милиции, дата выдачи 17.06.2002, зарегистрирована по адресу: Санкт-Петербург, ул. 

Пражская, д.3, кв. 263; 

Чукуров Андрей Юрьевич, паспорт серия 4002 № 025455, выдан 66 отд. милиции 

08.02.2002, зарегистрирован по адресу: РОССИЯ, Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д. 72, 

к.1, кв. 145. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Выборы Председателя и Секретаря Общего собрания учредителей. 

2. О создании общественной организации, ее наименовании. 

3. Об утверждении Устава Организации. 

4. Об адресе (месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа 

Организации. 

5. О структуре Организации и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного 

органов. 

6. О печати Организации. 

7. О государственной регистрации. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 
 

1. По первому вопросу: 

 

Избрать Председателем Общего собрания учредителей: 

-  Кузнецову Тамару Георгиевну. 

 

Секретарем: 

-  Булгакову Ольгу Сергеевну. 

 

Результат голосования: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

2. По второму вопросу: 

 

Создать общественную организацию со следующим наименованием: 
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Полное наименование Организации: Общественное объединение «Межрегиональная 

психофизиологическая ассоциация (Россия)» 

Сокращенное наименование Организации: ОО «МПФА». 

 

Результат голосования: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 

 

3. По третьему вопросу: 

 

Утвердить Устав Общественного объединения «Межрегиональная 

психофизиологическая ассоциация (Россия)» 

 

 

Результат голосования: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 

4. По четвертому вопросу: 

 

Утвердить адрес (место нахождения) постоянно действующего руководящего органа 

(Президиума) Общественного объединения «Межрегиональная психофизиологическая 

ассоциация (Россия)» по адресу: 193079, Россия, Санкт-Петербург, Октябрьская 

набережная, д.90, кор.4, оф.15 

 

Результат голосования: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 

5. По пятому вопросу: 

 

Утвердить следующую структуру органов Организации: 

- Общее собрание членов; 

- Президиум; 

- Президент; 

- Вице-президенты; 

- Ревизионная комиссия. 

 

Избрать на должность Президента ОО «МПФА» Кузнецову Тамару Георгиевну (на 

срок, определенный Уставом ОО «МПФА»). 

Избрать на должность Исполнительного директора ОО «МПФА» Булгакову 

Ольгу Сергеевну  (на срок, определенный Уставом ОО «МПФА»). 

Избрать на должность Председателя ревизионной комиссии ОО «МПФА» 

Чукурова Андрея Юрьевича (на срок, определенный Уставом ОО «МПФА»). 

 

 

Результат голосования: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 

6. По шестому вопросу: 

 

Утвердить эскиз печати. Исполнительный директор Булгакова Ольга Сергеевна 

назначается ответственным за изготовление и хранении печати.  

 

Результат голосования: 
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«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 

7. По седьмому вопросу: 

 

Согласно ГК РФ осуществлять деятельность Общественного объединения 
«Межрегиональная психофизиологическая ассоциация (Россия)»  (ОО «МПФА») без  

регистрации в Управлении Министерства юстиции РФ по Ленинградской области.  
 

Результат голосования: 

«ЗА» - единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. 
 

  Председатель: / Т.Г. Кузнецова 

 

     Секретарь: / О.С. Булгакова 


