
            Создание  общественной организации  «Петровский гребной марафон» 

            Выписка из протокола учредительной конференции 19 марта 2017г., яхт-клуб 

           «Ингрия»  Санкт-Петербург, м.о.  Усть-Ижора, Шлиссельбургское шоссе, д.219 

 

14.00 начало конференции. Письменно зарегистрировались 12 участников: 

Анатолий Варзанов,   Татьяна Непорада,   Александр Брыков,   Виктор Туляков, 

Юлия Дьякова,   Александр Белянский,   Владимир Мирохин,   Пётр Загородный, 

Сергей Макаров,   Александр Анисенков,   Елена Дмитриева,   Дмитрий Дмитриев. 
 

Вступительное слово Анатолия Варзанова: 

В коммерческих и автономных некоммерческих организациях учредители сохраняют свои права 

после учредительного собрания. А мы создаём общественную организацию, наши права 

закончатся с окончанием этой конференции, дальше будем жить по Уставу. 

 Чтобы провести конференцию, нужно избрать председателя и секретаря. 

 Предлагаю председателем избрать себя, секретарём – Елену Александровну Дмитриеву. 

 Голосовали: единогласно (12 – «за», против – нет, воздержавшихся – нет) 
 

А.Варзанов: Мы собрались, чтобы создать общественную организацию «Петровский гребной 

марафон», и первое решение, которое предлагаю принять – создать эту организацию!  Кто за это 

решение, прошу голосовать. 

 Голосовали: единогласно (12 – «за», против – нет, воздержавшихся – нет) 
 

А.Варзанов: Проект Устава создаваемой организации уже неделю выставлен на общее обсуждение 

в Интернете, в группе Петровского марафона. Вы все его видели, замечаний не было. Предлагаю 

принять этот проект за основу, кто за это решение, прошу голосовать. 

 Голосовали: единогласно (12 – «за», против – нет, воздержавшихся – нет) 
 

А.Варзанов: В этом проекте два варианта адреса. Предлагаю выбрать вариант на Богатырском 

проспекте: не нужны договоры, достаточно моего права на собственность, и этот адрес уже 

использовался при переписке с властями по предыдущим марафонам. 

 Предлагаю также уточнить в Уставе, в какие сроки должны проходить выборы Командора. Какие 

есть предложения? 

   Сергей Макаров: 15-го марта срок сдачи отчётности, нужно не позже. 

   Александр Анисенков: Предлагаю 1-е марта. 

   Анатолий Варзанов: Кто за то, чтобы принять эти два уточнения, прошу голосовать 

 Голосовали: единогласно (12 – «за», против – нет, воздержавшихся – нет) 
 

А.Варзанов: Теперь нужно избрать оргкомитет. Предлагаю сохранить действующий состав, но 

пока оставить в нём только жителей С.-Петербурга, чтобы они могли подтвердить письменно своё 

согласие. Персонально: Анатолий Варзанов, Александр Белянский, Юлия Дьякова, Елена 

Дмитриева, Сергей Макаров, Татьяна Непорада, Сергей Суворов, Виктор Туляков, Анатолий 

Чайка, Степан Черняев. Всего 10 человек, с ними согласовано. Главным по выборам - Черняева. 

Кто за это предложение, прошу голосовать. 

 Голосовали: единогласно (12 – «за», против – нет, воздержавшихся – нет) 
 

А.Варзанов: Теперь нужно избрать Командора. Какие есть предложения: 

Сразу несколько человек из зала: Анатолия Варзанова 

А. Варзанов: Поступило предложение избрать Командором Анатолия Варзанова, кто за 

    это предложение, прошу голосовать. 

 Голосовали: единогласно (12 – «за», против – нет, воздержавшихся – нет) 
 

А.Варзанов: На этом программа Учредительной конференции завершена. 

 

 

  Председатель конференции           / Анатолий Варзанов/ 

 

  Секретарь конференции           /Елена Дмитриева/ 


