
ПРОТОКОЛ № 4 
Общего собрания Учредителей

Негосударственного образовательного учреждения - Детский центр «РАЗВИТИЕ XXI 
век»

Форма проведения Общего собрания Учредителей - совместное присутствие Учредителей 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование.
Дата и время проведения Общего собрания Учредителей -  19 декабря 2016 г., 15 час. 00 
мин. - 16 час. 00 мин. мск.
Место проведения Общего собрания Учредителей -  г. Москва, ул. Профсоюзная 27, 
корпус 4.

Присутствовали Учредители:
1. Московский Юрий Валерьевич
2. Московская Лидия Ивановна
Присутствуют 100% Учредителей, обладающих 2 голосами. Кворум имеется.

Председательствующий на Общем собрании Учредителей -  Московский Юрий Валерьевич. 
Секретарь Общего собрания Учредителей, ответственный за ведение протокола и подсчет 
голосов, - Московская Лидия Ивановна.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О преобразовании Негосударственного образовательного учреждения - Детский центр 

«РАЗВИТИЕ XXI век» в Общеобразовательную автономную некоммерческую 
организацию «Развитие 21 век» (далее -  «Организация») и утверждение наименования 
Организации.

2. Определение места нахождения Организации.
3. Утверждение передаточного акта.
4. Утверждение Устава Организации.
5. Определение состава учредителей Организации.
6. Избрание Директора Организации.
7. О формировании имущества Организации, необходимого для осуществления 

Организацией предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
8. Избрание ответственного за подготовку и подачу документов для государственной 

регистрации Организации.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Московского Юрия Валерьевича, который 
доложил, что в соответствии с Протоколом общего собрания учредителей НОУ ДЦ 
«РАЗВИТИЕ XXI век» № 3 от 15.08.2016 года было принято решение, соответствующее 
требованиям ГК РФ с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 05.05.2014 N 
99-ФЗ, вступившими в силу с 01.09.2014 г., реорганизовать Негосударственное 
образовательное учреждение - Детский центр «РАЗВИТИЕ XXI век» в форме преобразования 
в общеобразовательную автономную некоммерческую организацию.
В обеспечение указанного решения о преобразовании Юрий Валерьевич Московский 
предложил утвердить:

Полное наименование Организации на русском языке:
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Развитие 21 век».

Сокращенное наименование Организации на русском языке:
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ОАНО «Развитие 21 век».
Полное наименование Организации на английском языке:
Educational autonomous noncommercial organization «Razvitie 21 century». 
Сокращенное наименование Организации на английском языке:
Razvitie 21 century.

Голосование учредителей по первому вопросу повестки дня:
«За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
В обеспечение преобразования Негосударственного образовательного учреждения - Детский 
центр «РАЗВИТИЕ XXI век» в Общеобразовательную автономную некоммерческую 
организацию «Развитие 21 век» утвердить:

Полное наименование Организации на русском языке:
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Развитие 21 век». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке:
ОАНО «Развитие 21 век».
Полное наименование Организации на английском языке: Educational autonomous 

noncommercial organization «Razvitie 21 century».
Сокращенное наименование Организации на английском языке: Razvitie 21 century.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Московского Юрия Валерьевича, который 
предложил определить место нахождения Организации по адресу:
г. Москва, 117418, улица Профсоюзная дом 27 корпус 4.
Голосование учредителей по второму вопросу повестки дня:
«За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Определить место нахождения Организации по адресу: 
г. Москва, 117418, улица Профсоюзная дом 27 корпус 4.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Московского Юрия Валерьевича, который 
предложил утвердить передаточный акт на основании данных бухгалтерской отчетности по 
состоянию на 19.12.2016 года.
Голосование учредителей по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Утвердить передаточный акт на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию 
на 19.12.2016 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Московского Юрия Валерьевича, 
который предложил утвердить Устав Организации.
Голосование учредителей по четвертому вопросу повестки дня:
«За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.



Принятое решение:
Утвердить Устав Организации.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Московскую Лидию Ивановну, которая 
предложила определить состав учредителей Организации:
Московский Юрий Валерьевич.
Голосование учредителей по пятому вопросу повестки дня:
«За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Определить состав учредителей Организации:
Московский Юрий Валерьевич.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Московскую Лидию Ивановну, которая 
предложила избрать Директором сроком на 5 (Пять) лет с даты государственной 
регистрации Организации Московского Юрия Валерьевича (паспорт гражданина РФ: 4514 
630888, выдан 24.06.2014 Отделением УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ, код подразделения 770-119; адрес места жительства: г. Москва, 
Проспект Вернадского д. 25 кв. 236).
Голосование учредителей по шестому вопросу повестки дня:
«За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать Директором сроком на 5 (Пять) лет с даты государственной регистрации 
Организации Московского Юрия Валерьевича (паспорт гражданина РФ: 4514 630888, 
выдан 24.06.2014 Отделением УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ, код подразделения 770-119; адрес места жительства: г. Москва, 
Проспект Вернадского д. 25 кв. 236).

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Московскую Лидию Ивановну, которая 
предложила сформировать имущество Организации, необходимое для осуществления 
Организацией предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за счет 
денежных средств Учредителя в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей, подлежащей внесению 
на расчетный счет Организации в течение двух месяцев с даты ее государственной 
регистрации.
Голосование учредителей по седьмому вопросу повестки дня:
«За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Сформировать имущество Организации, необходимое для осуществления Организацией 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за счет денежных средств 
Учредителя в сумме 10 000 (Десять тысяч) рублей, подлежащей внесению на расчетный счет 
Организации в течение двух месяцев с даты ее государственной регистрации.



8. По. восьмому вопросу повестки дня слушали Московскую Лидию Ивановну, которая 
предложила избрать ответственным за подготовку и подачу документов для государственной 
регистрации Московского Юрия Валерьевича.
Голосование учредителей по восьмому вопросу повестки дня:
«За» - 2 голоса. «Против» - нет. «Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.
Принятое решение:
Избрать Московского Юрия Валерьевича ответственным за подготовку и подачу 
документов для государственной регистрации.
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Председательствующий 
на Общем собрании Учредителей

Секретарь
Общего собрания Учредителей

Ю.В. Московский
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Негосударственное образовательное учреждение - 

Детский центр «РАЗВИТИЕ XXI век»




