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(Учрелительного соб

НЛЦИОНАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮЗА

г. Москва <28> октября 2019 г.

Начмо собрания: в 14 час.00 мин.

Окончание собрания: в 15 час. 00 мин.

Место проведения: г. Москва ул. Старм Басманная, л. 7, стр.2, оф. 8

Прис5rгствова.гlи учредители :

ООО "ГЛОБАЛВИТ", ОГРН 5067746402З12, в лице генерuIьного
директора,Щенисова .Щмитрия Станиславовичц действующего на основании
Устава и во исполнение решения участников ООО кГЛОБАЛВИТ>
(Протокол М 14108/20l9 от 14 авryста 2019 года),

ООО "IEHTP СОЯ", ОГРН 10З2З28524293, в лице генер.rльного
директора Зибаева.Щмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава
и во исполнение решениJl Совета директоров ООО KIIРНТР СОЯ> (Протокол
бlн от 25 июля 20l9 года),

россрЙскшi зЕрновой союз, огрн 10277з9891079, в лице
президента Злочевского Аркадия Леонидовича, действующего на основании
Устава и во исполнение заседания правления РОССIЙСКОГО ЗЕРНОВОГО
СОЮЗА (выписка из Протокола J\i:З от 4 апреля 2019 года),

ООО "КОРМОВИТ", ОГРН 50777469960'70, в лице генер.шьного
директора Нефёдова Геннадия Геннадьевича, деЙствующего на основании
устава и во исполнение решения единственного )п{астника ооо
(КОРМОВИТ)> (Протокол Jф 19 от 12 авryста 2019 года),

Всего присутствует 4 из 4 учредителей. Кворум 100%, собрание
правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дIlя.
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Повестка дня:

1 Избрмие Председателя собрания;

2 Избрание Секретаря собрания;

3 Определение порядкаголосования;



4 Определения лица" ответственного за подсчет голосов при
голосовании;

5 Учреждение Национального кормового союза, отвечающего
следующим условиям:

- Организационно-правовм форма - некоммерческое
корпоративное юридическое лицо в форме союза;

- Полное наименование: Национальный Кормовой Союз;

- Сокращенное наименование: НКС;
- Место нахождения: г. Москва;

- Основнм цель деятельности: )л{астие в создании и достижение
на территории Российской Федерации оптимaльных условий для
нормального функционирования рынка кормовых добавок,
витаминов и готовьIх кормов, при котором установится
справедливый баланс интересов всех )ластников этого рынка и
будет обеспечена ре€шизация общих интересов членов союза:

6 Утверждение Устава НационаJIьного кормового союза;

7 Избрание членов Правления Национального кормового союза;

8 Избрание Исполнительного директора Национального кормового
союза;

9 О принятии и утверждении Этического Кодекса Национального
кормового союза;

l0 О формировании имущества Национального кормового союза;

1l Определение лица, уполномоченном представлять интересы
Национа.пьного кормового союза в Главном Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Москве при его регистрации.

1. По ПЕРВОМУ вопросу: выступило ООО (LEHTP СОЯl в лице
генерального директора Зибаева,Щмитрия Сергеевича, который предlожил
избрать Председателем собрания,Щенисова,Щмитрия Станиславовича,

Проголосовало: (За>) - 4, <fIротив>> - 0, <Воздержался> - 0.

Решили: избрать Председателем собрания ,Щенисова .Щмитрия
станиславовича.

2. По ВТОРОМУ вопросу: выступило ООО dEHTP СОЯ> в лице
генерчrльного директора Зибаева,Щмитрия Сергеевича, который предпожил
избрать Секретарем собрания Михнюка Сергея Павловича.



Проголосовало: <Зо - 4, <Против> - 0, <Возлержмся> - 0.

решили: избрать Секретарем собрания Михнюка Сергея Павловича.

З. По ТРЕТЬЕМУ вопросу: выступило ооо dEHTP соЯD в лице
генермьного директора Зибаева,щмитрия Сергеевича, который предложил
провести очное открытое голосование по всем оставшимся вопросам.

Проголосовало: кЗаr> - 4, <Против> - 0, <Воздержался> - 0.

решили: провести очное открытое голосование по всем оставшимся
вопросам.

4. По ЧЕТВЕртомУ вопросу: выступило ООО (LEHTP СоЯ> в
лице генерального директора Зибаева ,Щмитрия Сергеевича, который
предложил определить в качестве лица, ответственного за подсчет голосов
при голосовании Секретаря собрания Нефёдова Геннадия Геннадьевича.

Проголосовало: кЗаr> - 4, кПротив> - 0, <Воздержался> - 0.

Решили:
голосов при
Геннадьевича.

определить в качестве лица, ответственного за подсчет
голосовании Секретаря собрания Нефёдова Геннадия

5. По ПЯТОМУ вопросУ: высryпиЛ Председатель собрания .Щенисов
!митрий Станиславович, который предложил принять рецение об
)лреждении Национального кормового союза отвечающего условиям,
изложенным в повестке дня.

Проголосовало: <Зо> - 4, <Против> - 0, <Воздержался> - 0.

Решили: }п{редить Национальный
след},ющим условиям:

кормовой союз, отвечающий

- Организационно-правовм форма - некоммерческое
корпоративное юридическое лицо в форме союза;

- Полное наименование: Национальный Кормовой Союз;
- Сокращенное наименование: НКС;
- Место нахождения: г. Москва;

- основная цель деятельности: у{астие в создании и достижение
на территории Российской Федерации оптимaчIьных условий для
нормirльногО функционированиЯ рынка кормовых добавок,

ановитаминов и готовых кормов, при котором



б. По ШЕСТОМУ вопросу: выступил Председатель собрания ,Щенисов

.Щмитрий Станиславович, который предложил утвердить Устав

Национмьного кормового союза.

Проголосовало: кЗо> - 4, <Против> - 0, <Воздержался> - 0.

Решили: утвердить Устав НационаJIьного кормового союза.

7. По СЕЩЬМОМУ вопросу: выступило ООО <КОРМОВИТ> в лице

генерального директора Нефёлова Геннадия Геннадьевича, который

предложил избрать Правление Национального кормового союза в количестве

8 лиц в следующем составе:

чева Щмитрия Михайловича,

михнюка Се гея Павловича,

Злочевского Аркадия Леонидовича,

Теняева Александра Александровича,

Кузовщикова Андрея Николаевича,

Кабанова Евгения Владими вича,

справедливый бшанс интересов всех участников этого рынка и
будет обеспечена ремизация общих интересов членов союза:



Сазонова Максима Анатольевича,

Иванова,Щанилу Борисович

Проголоеовало: <Зо> - 4, <Против>l - 0, (Воздержался> - 0.

Решили: избрать Правление Национа.пьного кормового союза в

количестве 8 лиц в следrющем составе:

Грачева ,Щм ия Михайлови

Михнюка Сергея Павлович4

Злочевского А кадия Леонидовича,

Теняева Александра Александровича,

Кузовщикова Андрея Николаевича,

Кабанова Евгения Владимировичц



Сазонова Максима Анатольевича,

Иванова Щанил

8. По ВОСЬМОМУ вопросу: выступило ООО кКОРМОВИТ> в лице
генермьного директора Нефёдова Геннадия Геннадьевича" который
предIожил избрать в качестве Исполнительного директора Национмьного
кормового союза Михнюка Се гея Павловича,

Проголосовало: <За> - 4, <Против> - 0, <Воздержалср - 0.

Решили: избрать в качестве Исполнительного директо
Национа.пьного ко мового союза Михнюка Сергея Павлович4

9. По !ЕВЯТОМУ вопросу: выступило ООО (КОРМОВИТ> в лице
генерального директора Нефёдова Геннадия Геннадьевича, который
предложил, в соответствии с п. 7.6.9 и п.'7.2|.З ранее рассмотренного и

угвержденного Устава, ознакомиться, принять и утвердить первую редакцию
Этического кодекса НАIЩ4ОЕIАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮЗА.

Проголосовало: (ЗФ) - 4, <fIротив> - 0, <Воздержался> - 0.

Решили: принJtть и утвердить первую редакцию Этического кодекса
нАlионАльного кормового союзА.

10. По [ЕСЯТОМУ вопросу: выступило ООО (КОРМОВИТ> в лице
генерального директора Нефёдова Геннадия Геннадьевичц который
предложил сформировать имущество НАIЦ4ОFIАJЪНОГО КОРМОВОГО
СОЮЗА в paзмepe 20 000 (Двадцати тысяч) рублей в течение двух с



Председатель Учредительного собрания

,Щенисов .Щмитрий Станиславович l __,1

Секретарь Учредительного

Михнюк Сергей Павлович

ния

c?"q

момента регистрации ндцlондJЪного корМовогО СОЮЗД rг}тем

перечислениЯ денежныХ средстВ Учредителями в равных долях на расчетный

счет НАI_РIОFIАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮЗА.

Проголосовало: <За> - 4, <Против> - 0, <Воздержался> - 0,

Решили: сформировать имущество tIАLионАльного кормового
союзА в размере 20 000 (Двадцати тысяч) рублей в течение двух месяцев с

момента регистрации F{АI_[4онАJЪного корМовогО СОЮЗА путем

перечислениЯ денежных средств Учредителями в равньIх долях на расчетный
счет FIАIРIОFIАЛЬНОГО КОРМОВОГО СОЮ3А.

11. По ОДИННАДЦАТОМУ вопросу: выступило ООО
кКоРМоВИТ> В лице генерального директора Нефёдова Геннадия

геннадьевич4 который предложил уполномочить представлять интересы

нАtионАЛьного кормового союзА в Главном Управлении

Министерства юстиции Российской Федерации по Москве при его

регистрации генераJIьного директора общества с ограниченной

ответственностью <ГЛоБАЛВИТ) .Щенисова,Щмитрия Станиславовича.

Проголосовало: (За) - 4, <Против> - 0, <Воздержался> - 0.

Решили: уполномочить представлять интересы Национального

кормового союза В Главном Управлении Министерства юстиции Российской

Федерации по Москве при его регистрации генерiшьного директора общества

с ограниченной ответственностью (ГЛОБАЛВИТ),Щенисова .Щмитрия

станиславовича.


