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Решение единственного учредителя 
Автономной некоммерческой организации «Центр развития личности «ОДУВАНЧИК» 

На заседании единственного учредителя Автономной некоммерческой организации Центр развития 
личности «ОДУВАНЧИК» присутствовали приглашенные лица - полностью дееспособные граждане 
Российской Федерации: 

1. Иванов Иван Иванович; 
2. Иванов Петр Сергеевич. 

Место проведения заседания единственного учредителя Автономной некоммерческой организации 
Центр развития личности «ОДУВАНЧИК»: Российская Федерация, индекс _____, город _______, улица 
_____________, дом ___, этаж ___, офис ____.  
Дата проведения: «25» октября 2018 года. 
Время начала проведения заседания единственного учредителя Автономной некоммерческой 
организации Центр развития личности «ОДУВАНЧИК» - 09:00. 
Единственный учредитель полностью дееспособный гражданин Российской Федерации - Иванов Денис 
Николаевич (паспорт гражданина Российской Федерации серии ___ № _____ выдан______г. 
_________________, код подразделения _______, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 
127642, город Москва, проезд ______, дом ____ квартира ____) в соответствии с гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом о некоммерческих организациях 

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:  
1. Создать Автономную некоммерческую организацию Центр развития личности «ОДУВАНЧИК». 

Утвердить полное наименование: Автономная некоммерческая организация Центр развития 
личности «ОДУВАНЧИК»; 
Утвердить сокращенное наименование: АНО «ОДУВАНЧИК». 

2. Утвердить Устав Автономной некоммерческой организации Центр развития личности 
«ОДУВАНЧИК». 

3. Определить место нахождения Автономной некоммерческой организации Центр развития 
личности «ОДУВАНЧИК»: Российская Федерация, 127642, город Москва, улица _____________, 
дом ___,  этаж ___, офис ____.  

4. Избрать высший коллегиальный орган управления Автономной некоммерческой организации 
Центр развития личности «ОДУВАНЧИК» в следующем составе:  

a. Иванов Иван Иванович; 
b. Иванов Петр Сергеевич; 
c. Иванов Денис Николаевич. 

5. Назначить единоличным исполнительным органом управления Автономной некоммерческой 
организации Центр развития личности «ОДУВАНЧИК»- Иванова Дениса Николаевича (паспорт 
гражданина Российской Федерации серии ___ № _____ выдан______г. _________________, код 
подразделения _______, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, 127642, город 
Москва, проезд ______, дом ____ квартира ____). 

6. Сформировать имущество Автономной некоммерческой организации Центр развития личности 
«ОДУВАНЧИК» в размере 10000 (десять тысяч) рублей и определить, что данные денежные 
средства будут оплачены ____________________________.  

7. Назначить ответственного за государственную регистрацию Автономной некоммерческой 
организации Центр развития личности «ОДУВАНЧИК» единственного учредителя полностью 
дееспособного гражданина Российской Федерации - Иванова Дениса Николаевича.  

Все вопросы по повестке дня рассмотрены и утверждены единственным учредителем полностью 
дееспособным гражданином Российской Федерации - Ивановым Денисом Николаевичем. 
Время окончания проведения заседания единственного учредителя Автономной некоммерческой 
организации Центр развития личности «ОДУВАНЧИК» 09:30. 

Единственный учредитель 
Автономной некоммерческой организации «Центр развития личности «ОДУВАНЧИК» 
Иванов Денис Николаевич                                                                                 ________________________   
                                                                                                                                                 (подпись)                                                                                                                                                                                             


