
 

 

 Протокол № 7 

Заседания Правления 

Некоммерческого партнерства  

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 

 

город Москва                                                             «27» октября 2016 года 

 

Присутствовали члены Правления: 

 

1. Шевченко Светлана Сергеевна – Паст - Президент Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

2. Иванова Екатерина Николаевна – Президент Некоммерческого партнерства 

«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

3. Ленец Ульяна Андреевна – Президент Элект Некоммерческого партнерства 

Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». 

Приглашенные:   исполнительный директор Партнерства Шевченко Олесь Вячеславович.  

 

 

Место проведения собрания: 

115326, г. Москва, ул. Пятницкая ,25, стр.1.оф. 901 

Время начала заседания: 15 часов 00 минут 

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения. 

 

Повестка дня: 

 

1. Рассмотрение вопроса о проведении Внеочередного собрания (Съезда)  членов 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». 

2. Рассмотрение вопроса  о месте и дате проведения Внеочередного собрания (Съезда)  

членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». 

3. Рассмотрение вопроса об утверждении программы Внеочередного собрания (Съезда)  

членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». 

 

 

 

 

1 . По первому вопросу слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос  о  проведении Внеочередного собрания (Съезда)  членов 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

 

 

 



 

Решили: 

 

Утвердить проведение Внеочередного собрания (Съезда)  членов Некоммерческого 

Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических». 

 

 

2.  По второму вопросу слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос  о  месте и дате проведения Внеочередного собрания 

членов (Съезда) Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество 

гигиенистов стоматологических». 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

 

Решили: 

 

Утвердить проведение Внеочередного собрания (Съезда)  членов Некоммерческого 

Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 9 декабря 

по адресу г. Москва,  ул. Пятницкая, дом 25, стр. 1, этаж 3,  конференц зал. 

 

 

 3.  По третьему вопросу  слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением: 

предлагаю рассмотреть вопрос  об утверждении  программы Съезда членов 

Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов 

стоматологических». 

 

Голосовали: 

 

«за» - все члены Правления 

«против» - нет  

«воздержались» - нет 

           

Решили: 

Утвердить программу Съезда членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное 

общество гигиенистов стоматологических». (Приложение №1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


