НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ЙОГИ
АЙЕНГАРА В РОССИИ»
ИСПОЛНИТЕЛНЫЙ СОВЕТ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Исполнительного совета НП «Йога Айенгара в России»
(совместное присутствие)
123022, Москва, ул. Красная Пресня, д.46, Центр йоги.
02 марта 2020 г.
Исполнительный совет некоммерческого партнерства «Содействие йоги Айенгара в России»
(далее – Партнерство) состоит из 12 человек.
П р ису тств ов ал и:
Председатель собрания
Исполнительного Совета

Ульмасбаева Е.Б.

Члены
Исполнительного Совета:

Юшко Максим , Машьянова Инесса, Бородаенко
Татьяна, Ковалев Константин, Литвинов Виталий,
Никитин Андрей, Михайлов Сергей.

Секретарь собрания
Исполнительного Совета:

Ильинская Ольга

Всего присутствует 9 членов ИС, что составляет 75% от состава. Кворум
имеется.

Порядок принятия решений –голосование поднятием рук.
Порядок оформления решений – подписание протокола собрания Председателем и
Секретарем собрания, без нотариального заверения.
Принято единогласно.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.

О Внесении изменений в Устав НП.
Порядок проведения и оплаты сертификационных экзаменов НП
Об установлении размеров членских взносов НП с 2021 года.
Обсуждение плана перехода на новую систему сертификации

1. О Внесении изменений в Устав НП.
Докладчик: Юшко М.И.
Для приведения Устава НП в соответствие с действующим законодательством и
совершенствования работы его исполнительных органов, предложено внести следующие
изменения:
1. Изменение формы и названия НП на: Ассоциация йоги Айенгара или Ассоциация
содействия развитию йоги Айенгара
2. Изменение сроков полномочий Председателя и ИС НП с 3 до 5 лет, изъятие условия
об ограничении избрания не более 2 сроков подряд
3. Изменение численного состава ИС НП с 12 до 11 человек

4. Избрание Председателя и ИС НП общим собранием простым большинством голосов
5. Внесение в Устав процедуры очно-заочного голосования
6. Периодичность собрания ИС – не реже 1 раза в год
Подготовить проект нового Устава НП для утверждения на очередном годовом собрании НП
в апреле-мае 2020 года.
РЕШИЛИ:
Принять предложенные поправки, подготовить проект нового Устава НП, для принятия на
очередном общем годовом собрании НП.
Решение принято единогласно:

Голосовали: «За» - 9 человек
«Против» - нет
«Воздержался» - нет
2. Порядок проведения и оплаты сертификационных экзаменов НП.
Докладчик: Ульмасбаева Е.Б.
Предложено оставить до конца года старый формат оплаты экзаменов.
РЕШИЛИ:
Оставить до конца года старый формат оплаты экзаменов, новый формат обсудить на
очередном собрании ИС.
Решение принято единогласно:

Голосовали: «За» - 9 человек
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
3. Об установлении размеров членских взносов НП с 2021 года.
Докладчик: Юшко М.И.
Предложено поставить на голосование на очередном годовом собрании НП размер
членского взноса 3500 рублей.
РЕШИЛИ:
Предложить на очередном годовом собрании НП установить членский взнос в размере 3500
рублей.
Решение принято большинством голосов:

Голосовали: «За» - 6 человек
«Против» - 0
«Воздержался» - 3
4. Обсуждение плана перехода на новую систему сертификации.
Докладчик: Ульмасбаева Е.Б.
Предложено:
1. задать Абхиджате Айенгар следующие вопросы:
- Если все обладатели старых сертификатов захотят заменить их на сертификаты
нового образца, какой будет порядок замены их в Пуне, в какие сроки, какая оплата.
- Можно ли обладателям сертификатов уровня Senior 3, 2 получить сертификаты Level
3? Какие критерии использовать, чтобы выдать учителям сертификат Level 3:

