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ПРОТОКОЛ № 1 
общего собрания учредителей Ассоциации «Организаторы лыжных трасс» 

 
 

Место проведения общего собрания: город Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, строение 1. 
Дата проведения общего собрания: «24» августа 2020 года. 
Время открытия общего собрания: 11 час. 00 мин. 
Время закрытия общего собрания: 12 час. 00 мин. 

 
Присутствовали Учредители: 
 
- Гражданин РФ Аникеева Татьяна Петровна, паспорт гражданина РФ 46 08 358857, выдан ТП № 

2 В ГОР. ХИМКИ ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ХИМКИНСКОМ Р-НЕ 23.09.2008, код 
подразделения 500-171, зарегистрирована по адресу по месту жительства: РФ, 141401, Московская 
область, город Химки, улица Мичурина, дом 17, квартира 39; 

- Гражданин РФ Кондратков Сергей Борисович, паспорт гражданина РФ 46 07 261822, выдан 
ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ГОРОДА ЭЛЕКТРОСТАЛЬ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 03.08.2006 код 
подразделения 502-043, зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 143408, Московская 
область, город Красногорск, улица Карбышева, дом 25, квартира 144; 

- Гражданин РФ Кузнецов Максим Владимирович, паспорт гражданина РФ 45 05 677479, выдан 
ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОСТАНКИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ 25.06.2003, код 
подразделения 772-150, зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 129515, город Москва, 
улица Кондратюка, дом 9, корпус 2, квартира 25; 

- Гражданин РФ Нуждов Алексей Викторович, паспорт гражданина РФ 45 13 148478, выдан 
ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ БРАТЕЕВО 16.08.2013, код подразделения 
770-031, зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 115211, город Москва, улица 
Борисовские пруды, дом 10.ю корпус 1, квартира 230; 

- Гражданин РФ Трошин Денис Владимирович, паспорт гражданина РФ 46 01 280535, выдан 
КРАСНОСЕЛЬСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ МИЛИЦИИ ПОДОЛЬСКОГО УВД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
17.08.2001, зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 115563, город Москва, Борисовский 
проезд, дом 1, корпус 2, квартира 356; 

- Гражданин РФ Фищенко Геннадий Васильевич, паспорт гражданина РФ 45 04 952821 выдан 
ОВД «СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО» ПАСПОРТНЫМ СТОЛОМ №1 ГОРОДА МОСКВЫ 05.02.2003, 
зарегистрирован по адресу по месту жительства: РФ, 129345, город Москва, улица Тайнинская, дом 
7, корпус 3, квартира 9, 

 
Повестка дня: 
1. Об избрании председательствующего и секретаря собрания. Утверждение повестки дня 

собрания учредителей. 
2. О создании Ассоциации «Организаторы лыжных трасс» (далее - Ассоциация). 
3. Об определении места нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

Ассоциации. 
4. Об определении предмета, целей и видов деятельности Ассоциации. 
5. О структуре органов Ассоциации. 
6. Об избрании единоличного исполнительного органа – Исполнительного директора 

Ассоциации. 
7. Об определении количественного состава постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органа – Совета Ассоциации, образовании постоянно действующего 
коллегиального исполнительного органа – Совета Ассоциации. 

8. Об избрании ревизора Ассоциации. 
9. О заключении учредительного договора. 
10. Об утверждении устава. 
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11. Об утверждении эскиза и изготовлении печати, организации регистрации Ассоциации. 
12. О вступительных взносах. 
 
1. Открыла собрание - Аникеева Татьяна Петровна, она предложила для ведения собрания 

учредителей избрать председательствующего - Нуждова Алексея Викторовича и секретаря 
Аникееву Татьяну Петровну. 

 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Избрать председательствующим на собрании учредителей - Нуждова Алексея Викторовича и 

секретаря Аникееву Татьяну Петровну. 
Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Избрать председательствующим на собрании учредителей - Нуждова Алексея Викторовича и 

секретаря Аникееву Татьяну Петровну. 
 
Председательствующий собрания учредителей Нуждов Алексей Викторович огласил 

повестку дня собрания и предложил ее утвердить. 
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Утвердить объявленную повестку дня собрания. 
Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Утвердить объявленную повестку дня собрания. 
 
2. По вопросу о создании Ассоциации «Организаторы лыжных трасс» слушали Нуждова 

Алексея Викторовича, который предложил на добровольной основе и в целях координации 
участия членов в создании условий для развития инфраструктуры для массовых циклических 
видов спорта, в том числе сохранение, поддержание и развитие на уровне современных 
международных стандартов лыжных трасс, включая традиционные места катания населения, а 
также иной инфраструктуры для занятий населения лыжным и другими циклическими видами 
спорта в шаговой доступности учредить Ассоциацию «Организаторы лыжных трасс». 

 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Учредить Ассоциацию «Организаторы лыжных трасс». 
Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Учредить Ассоциацию «Организаторы лыжных трасс». 
 
3. По вопросу об определении местонахождения Ассоциации слушали: Нуждова Алексея 

Викторовича. 
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Определить местонахождением Ассоциации следующий адрес: Московская область, город 

Раменское, район Раменский, ул. Молодежная, дом 27, квартира 22. 
Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Определить местонахождением Ассоциации следующий адрес: Московская область, город 

Раменское, район Раменский, ул. Молодежная, дом 27, квартира 22. 
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4. По вопросу об определении предмета, целей и видов деятельности Ассоциации 

слушали Нуждова Алексея Викторовича. 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Определить предмет и цели деятельности Ассоциации: Предметом деятельности Ассоциации 

является достижение целей, предусмотренных Уставом Ассоциации. Для достижения уставных 
целей Ассоциация в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 
следующие виды деятельности: 

- объединение усилий общественности по сохранению, поддержанию и созданию лыжных 
трасс, а также иной инфраструктуры для занятий населения лыжным и другими циклическими 
видами спорта (далее – лыжные трассы); 

- представление в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных организациях и коммерческих структурах общих интересов устроителей лыжных 
трасс, состоящих в нормативном закреплении понятия «лыжная трасса» и создании условий для 
развития широкой сети лыжных трасс, соответствующих современным международным стандартам; 

- участие в консультативных, экспертных и других коллегиальных органах и рабочих группах с 
привлечением спортивной общественности в целях выработки и нормативного закрепления 
устойчивых моделей существования и развития лыжных трасс большой протяженности на землях 
различных видов использования; 

- организация волонтерского движения для выполнения целей и задач Ассоциации; 
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
- оказание консультативной, юридической, технической, волонтерской, организационно-

методической помощи и содействия членам Ассоциации, а также другим устроителям лыжных трасс 
в целях устойчивого развития спортивной инфраструктуры для населения; 

- содействие развитию производства отечественной техники и оборудования для создания и 
содержания лыжных трасс; 

- содействие членам Ассоциации, а также другим устроителям лыжных трасс в подготовке и 
обучению персонала, операторов специальной техники и оборудования, участие в разработке 
стандартов такого обучения; 

- осуществление благотворительной деятельности и привлечение добровольных 
пожертвований для достижения целей и задач Ассоциации; 

- популяризация занятий массовыми циклическими видами спорта и активного образа жизни; 
осуществляет иную деятельность, не противоречащую уставным целям Ассоциации. 
Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, а 
именно: 

- производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации; 
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав; 
- участие в хозяйственных обществах; 
- участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 
Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Определить предмет и цели деятельности Ассоциации: Предметом деятельности Ассоциации 

является достижение целей, предусмотренных Уставом Ассоциации. Для достижения уставных 
целей Ассоциация в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 
следующие виды деятельности: 

- объединение усилий общественности по сохранению, поддержанию и созданию лыжных 
трасс, а также иной инфраструктуры для занятий населения лыжным и другими циклическими 
видами спорта (далее – лыжные трассы); 

- представление в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 
общественных организациях и коммерческих структурах общих интересов устроителей лыжных 
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трасс, состоящих в нормативном закреплении понятия «лыжная трасса» и создании условий для 
развития широкой сети лыжных трасс, соответствующих современным международным стандартам; 

- участие в консультативных, экспертных и других коллегиальных органах и рабочих группах с 
привлечением спортивной общественности в целях выработки и нормативного закрепления 
устойчивых моделей существования и развития лыжных трасс большой протяженности на землях 
различных видов использования; 

- организация волонтерского движения для выполнения целей и задач Ассоциации; 
- организация и проведение спортивно-массовых мероприятий; 
- оказание консультативной, юридической, технической, волонтерской, организационно-

методической помощи и содействия членам Ассоциации, а также другим устроителям лыжных трасс 
в целях устойчивого развития спортивной инфраструктуры для населения; 

- содействие развитию производства отечественной техники и оборудования для создания и 
содержания лыжных трасс; 

- содействие членам Ассоциации, а также другим устроителям лыжных трасс в подготовке и 
обучению персонала, операторов специальной техники и оборудования, участие в разработке 
стандартов такого обучения; 

- осуществление благотворительной деятельности и привлечение добровольных 
пожертвований для достижения целей и задач Ассоциации; 

- популяризация занятий массовыми циклическими видами спорта и активного образа жизни; 
осуществляет иную деятельность, не противоречащую уставным целям Ассоциации. 
Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, а 
именно: 

- производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Ассоциации; 
- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав; 
- участие в хозяйственных обществах; 
- участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.  
 
5. По вопросу о структуре органов Ассоциации слушали Нуждова Алексея Викторовича. 
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Утвердить следующую структуру органов Ассоциации: 
- высший руководящий орган Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации; 
- коллегиальный исполнительный орган Ассоциации – Совет Ассоциации; 
- единоличный исполнительный орган Ассоциации – Исполнительный директор; 
- орган, осуществляющий контроль за деятельностью Ассоциации - Ревизор. 
Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Утвердить следующую структуру органов Ассоциации: 
- высший руководящий орган Ассоциации – Общее собрание членов Ассоциации; 
- коллегиальный исполнительный орган Ассоциации – Совет Ассоциации; 
- единоличный исполнительный орган Ассоциации – Исполнительный директор; 
- орган, осуществляющий контроль за деятельностью Ассоциации - Ревизор. 
 
6. По вопросу об избрании единоличного исполнительного органа – Исполнительного 

директора Ассоциации слушали Нуждова Алексея Викторовича. 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Избрать на должность Исполнительного директора Ассоциации Карцева Алексея 

Евгеньевича, паспорт гражданина РФ 46 14 683390, выдан ТП № 4 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС 
РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАМЕНСКОЕ 11.11.2014, код 
подразделения 500-141, зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Московская область, 
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город Раменское, район Раменский, ул. Молодежная, дом 27, квартира 22, на срок, 
определенный уставом Ассоциации, исчисление срока полномочий Исполнительного директора 
начинается с даты государственной регистрации Ассоциации. 

Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Избрать на должность Исполнительного директора Карцева Алексея Евгеньевича, паспорт 

гражданина РФ 46 14 683390, выдан ТП № 4 МЕЖРАЙОННОГО ОУФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛ. В ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ РАМЕНСКОЕ 11.11.2014, код подразделения 500-141, 
зарегистрирован по адресу: Российская Федерация, Московская область, город Раменское, район 
Раменский, ул. Молодежная, дом 27, квартира 22, на срок, определенный уставом Ассоциации, 
исчисление срока полномочий Исполнительного директора начинается с даты государственной 
регистрации Ассоциации. 

 
7. По вопросу об определении количественного состава постоянно действующего 

коллегиального исполнительного органа – Совета Ассоциации, образовании постоянно 
действующего коллегиального исполнительного органа – Совета Ассоциации слушали Нуждова 
Алексея Викторовича. 

 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
1. Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органа – Совета Ассоциации - 3 члена. 
2. Образовать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Совет 

Ассоциации: 
1. Карцев Алексей Евгеньевич; 
2. Аникеева Татьяна Петровна; 
3. Фищенко Геннадий Васильевич, 
на срок, определенный уставом Ассоциации, исчисление срока полномочий членов Совета 

Ассоциации начинается с даты государственной регистрации Ассоциации. 
Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
1. Определить количественный состав постоянно действующего коллегиального 

исполнительного органа – Совета Ассоциации - 3 членов. 
2. Образовать постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган – Совет 

Ассоциации: 
1. Карцев Алексей Евгеньевич; 
2. Аникеева Татьяна Петровна; 
3. Фищенко Геннадий Васильевич, 
на срок, определенный уставом Ассоциации, исчисление срока полномочий членов Совета 

Ассоциации начинается с даты государственной регистрации Ассоциации. 
 
8. По вопросу об избрании ревизора Ассоциации слушали Нуждова Алексея Викторовича. 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Избрать ревизором Ассоциации Кузнецова Максима Владимировича на срок, определенный 

уставом Ассоциации, исчисление срока полномочий Ревизора Ассоциации начинается с даты 
государственной регистрации Ассоциации. 

Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 



6 
 

Избрать ревизором Ассоциации Кузнецова Максима Владимировича на срок, определенный 
уставом Ассоциации, исчисление срока полномочий Ревизора Ассоциации начинается с даты 
государственной регистрации Ассоциации. 

 
9. По вопросу о заключении учредительного договора Ассоциации слушали Нуждова 

Алексея Викторовича, который сообщил, что всех присутствующих объединяют цели и задачи, 
положенные в основу создания Ассоциации, все согласны с проектом учредительного договора, 
Нуждов Алексей Викторович предложил заключить учредительный договор Ассоциации. 

 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Заключить учредительный договор Ассоциации. 
Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Заключить учредительный договор Ассоциации. 
 
10. По вопросу об утверждении устава Ассоциации слушали Нуждова Алексея Викторовича, 

который сообщил, что при разработке проекта устава учтены все поступающие замечания и 
предложения. 

Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Утвердить устав Ассоциации. 
Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Утвердить устав Ассоциации. 
 
11. По вопросу об утверждении эскиза и изготовлении печати, организации регистрации 

Ассоциации слушали Нуждова Алексея Викторовича. 
 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Утвердить эскиз печати и назначить Исполнительного директора Ассоциации Карцева 

Алексея Евгеньевича ответственным за изготовление печати Ассоциации. 
Поручить Исполнительному директору Ассоциации Карцеву Алексею Евгеньевичу подать в 

установленном законодательством порядке надлежащим образом оформленные документы на 
государственную регистрацию Ассоциации. 

Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
 
Постановили: 
Утвердить эскиз печати и назначить Исполнительного директора Ассоциации Карцева 

Алексея Евгеньевича ответственным за изготовление печати Ассоциации. 
Поручить Исполнительному директора Ассоциации Карцева Алексея Евгеньевича подать в 

установленном законодательством порядке надлежащим образом оформленные документы на 
государственную регистрацию Ассоциации. 

 
12. По вопросу о вступительных взносах слушали Нуждова Алексея Викторовича. 
Формулировка решения по вопросу повестки дня: 
Утвердить размер вступительного взноса - 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Утвердить срок и порядок оплаты вступительного взноса каждым учредителем Ассоциации – 

не позднее 2 (двух) месяцев с даты государственной Ассоциации путем перечисления 
безналичных денежных средств на расчетный счет Ассоциации или внесения наличных денежных 
средств в кассу Ассоциации. 

Голосовали: "за" – 6 учредителей, "против" - 0, "воздержались" - 0. 
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Постановили: 
Утвердить размер вступительного взноса - 1 000 (одна тысяча) рублей. 
Утвердить срок и порядок оплаты вступительного взноса каждым учредителем Ассоциации – 

не позднее 2 (двух) месяцев с даты государственной Ассоциации путем перечисления 
безналичных денежных средств на расчетный счет Ассоциации или внесения наличных денежных 
средств в кассу Ассоциации. 

 
Подписи учредителей Ассоциации: 

 
Аникеева Татьяна Петровна     ______________________ 
 
Кондратков Сергей Борисович    ______________________ 
 
Кузнецов Максим Владимирович    ______________________ 
 
Нуждов Алексей Викторович     ______________________ 
 
Трошин Денис Владимирович    ______________________ 
 
Фищенко Геннадий Васильевич    ______________________ 
 
Председательствующий на собрании:  
Нуждов Алексей Викторович     ______________________ 
 
Секретарь собрания: 
Аникеева Татьяна Петровна     ______________________ 


