
Авт*компой

Хrро,гоко.п JЧir 1

Фбщеr.о еtlбраlrхrя учредиt.нrей
шsксммерческой 0ргаýшзаIции содействия трудоустройст*у инЕаляl{$ý с

мештальными tlсобенrIостrlми рltзвýтяя
<<Рука об руку>

t{елябикская область, г. Челябинск,
у,ш.50"шетияВЛКСМд.5 , кв. 21
12.00-13,00

<l5> января 20l8.

I{a заседании общеrо собрания учредителей прноутствовали * 2 учредителя, а имOнно;
i, L'РИГОРЪеВа ЛЮДМИЛа АЛеКсеевýа IIасfiорт серия 7514 номер 5?047| въIдан отделом уФм,с

России по Челябинокой области в Металлургическом районе гЧолябинс Kalg.a2,2015
2, I}ардугин Антон Геннадьевич паспорт серия 750З номер 125760 въцан УIt,Щ JIеяиýскOго

района гор, Че.тlябикска 04.02.2003г.

IIредоелаТель засед{tЕия обrтlего собрания учредцтелей: Вардугин Днтон Генна,дьевич,
секретаръ Заседания общеrо собрания учредйтелей: ГригорьеваJIюдмилаАлексеевна
ответст веrrный за подсчёт гоJIосов : Гриiорьева Лrодмиlrа Алексеевr.rа
ИзбраI.1ы - елиноlлас}io ýсеми утедителями.
Ц$ВПСТКА ДНfl:,j. () создании Автономной некоммерческой организации содействия трудоустройотву инвалилов

с меýтаJlЫrыми оообекностямИ ра:}вития кРука об руку>.2, 0б утверждеuиИ Ус,гава Автономкой ,i.*оr*.р*еской 0ргаrrизации содействия
^ . |РУлоУстройствУ иЕваJiидоВ с моIIтальЕьтми особенностями развития nPynu об руку>,з, Об уlвор;lсдении места нахожденкя Автономrlой некоммерческой органи:заlIии оолействия

]]рудоустРойствУ ипвалидоВ с меfiтальýыми особенностями разtsиlия кРука об руку>.4, () назначе}IЕи едиколичýого исполнительного оргаЕа Автономной некоммерческой
оргrlнизаЦии содейСтвиrI трудОустройстВу иIIвалиДов с ментаJIьными оообенностями фr*"r"uкРука об руку>.

5, О формироtsiil.Iии t}ысшег<l
содействия "{рулоусrройству

руку),

(Ега}.Iа управлеI{ия дв,rоtrtlмной HeKtlMMep*lecltoй оргаfiизации
иI,II}аJIидов с мснтаJIьIлыми особенuос,rями развития кРука об

б, О dlсrрмировании имуlцеотва Автонriмrrой некOммерческой 0рганизаt{ии со2lействlтлl
трулоустРойствУ иitваJlиllоВ с l\{ентаJIъýыми <rсобеннOсlчми ра:jвýтия ,,iryKa об pyicy>l.;7, Оргаlтизациоl.tltые t]OriрOсы.

f{ F>lа *tý ТЬ! Е РЕ ltý Е Ff ýff :
], СО:ЗДаТ'Ь ABTorroMr,lYlo }tекОммёрческую орга}лизаци}о содействия трудOустройс1ву

инi]аJlидс,lt с меI,{таJlьuы.r,tи оообенносl,ями развития кРука об руку> в сOOтветс1вии с дейс:.вулоrцим
lt ак0 Е{OлатеJIьс,lъOм,

Р е зульmаmы ? ot!{} с 0 в aшuýt ;

<,|3al - еdшкlzлсrсно.
l: 

} e,use,lt ts е ylp uня tп 0

/



2, Утверлить Устав Автономной некоммерческой 0рганизации содействия трулс)устройствуинпiь,Iиlк)в о ментальными особенностями развития кРука об рукр.Р е з ул ьrп аm bl ?. ()jI о с о в ан ltя :
rr.За> - eauHozLtactto.
_l'eus,ertue прulffimт

З, (}предеJIить местом нахOждения Автономной некоммерческой организаr{ии содействия
трудоуст,ройсrву й}II}аJIидOв с ментаJIьными особец1.Iостями развитиrI <Рука об руку> с.liелуtоrций
aJ-ipec: г. Че;rябинск. уJI. 50 летия влксм 5_21

Р е зул ьmrsmы ? а л о с 0 8 ал.luя ;

n Зал - еduноеласлlо.
Решенuе прuлrяmо

4, FIызначить директором Автон<rмной некомморчеокой организаliии * r"ригсрьеву J[к:дмилу
Алексеевну,

Р е зj,п б 7n о*ы Z ол а с о в ан uя ;

,,ЗQл - еduнrlzласно.
Petшettue прuняrftо

5, Сформироватъ Правлеltие АвтоlrомпоЙ некоммерческоЙ oргаJ.IизаJ1ии содейсr,ви,я
трудс)устройс,гву ииваJIидов с меI,IтаJIьными особенFIостями развития <Рука об руку>. в коJIичес.'ве

a.-I даух t{ejIOBeK: .Гриruрьева Людмила А;rексеевНа, ВардугИн ArlT:oH Генrtадьевиrr.

Р е зу-л l, mаmы ? ал {, {: о 8 altuя ;

ц3ал - eiut.tozлacrro.
l' eu.l,et lt,te п!}uняmо

{i, {Jформироватъ иMyfitecтBo двтсlномной некOммертIеокой органи:jации содействия

. т?удоустройству инвалидов с ментаIьными особенностями развития <Рука об рукр. в размере
] 0 000 рублей путем ýеречислония денежЕых средств rIредителями, в размере шо 5000 рублей с
каiкд0I"0 учредитеJIя> I{a расчетныЙ счет АвтоllомноЙ шекOммерческой сrрI"анизации содейс,rвия

' ,,tрулtiус,iройству инвалидов с Me}ITaJtышMK особен}I0стями разi}ития кРука об руку> ti течение l

месяца посJIе ее государственной реIисryации.
Р е з y,l ьm а пъI е о,па с 0 (t анлtя ;

<<За, - еduноzласлло.
Peu.teHtte прuняmо

7. IIоручитъ директору Автономной некомморчеокой органи:}ilIии оtlлействия

трудоустройству икаалилов с меЕтальными особенностями ржт)ития <Рука об руку> выступить
заявителем и ilодготс}витъ необходимыо дскументы для гс}сударственной регистрации.
I} е зуirь mаrпы. eott0со8a|t1,t"я ;

,:, -Зал; - еduноzласно.
Peulettue пржrяm>

Ilрелоеда:геJlь :]аседанкfi
{JSrцего собраltия учредиr,е"тrей

Секретарь заседания
(JSщеrо с<эбрапая у.lредите;rей

й А,Г. Вардуr,илr

Л.А. Гриr,tlрьеi]а

J
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