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Протокол заседания Президиума комиссии №1/2021  
 

г.Уссурийск 

Заседание начато в 11 часов 30 минут  

Окончено в 13 часов 00 минут 

Всего  состав президиума  на дату проведения заседания составляет 5 (пять)  

человек  

Присутствовали на заседании  4 (четыре) человека:  

1.Председатель комиссии- Голик Николай  Григорьевич  

 2.Вице-президент, член президиума-Литвинова Елена Петровна  

 3.член президиума-Табатадзе Арсен Владимирович  

 4.член президиума- Маракулин Павел Борисович  

На основании п.6.7 Устава организации  Президиум Организации правомочен 

принимать решения, если на его заседании присутствует более половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов президиума Организации. 

Президиум правомочен принимать решения.  

Председательствует: Голик Николай Григорьевич 

Секретарь: Литвинова Елена Петровна 

Подсчѐт голосов возложен на Литвинову Елену Петровну  

Повестка дня:  

О включении в сведения содержащихся в ЕГРЮЛ дополнительных кодов 

ОКВЭД  

Выступил председатель комиссии Н.Г.Голик он предложил внести 

дополнительные коды ОКВЭД в сведения содержащиеся в ЕГРЮЛ в связи с 

осуществлением ряда благотворительных проектов затрагивающих данные 

виды деятельности.  

Голосовали: ЗА-Единогласно  
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Решили: Дополнительно включить в сведения содержащиеся в ЕГРЮЛ 

следующие коды ОКВЭД: 01.13 и 01.19; в связи с осуществлением 

деятельности по распространению практики выращивания экологически 

чистых клубнеплодных и однолетних культур; 01.28.3 и 01.30- в связи с 

выращиванием лекарственных растений и их рассады, с целью профилактики 

новой коронавирусной инфекции COVID-19; ; 01.49.1 в виду осуществления 

проекта по поддержке и развитию пчеловодства с целью опыления исчезающих 

видов растений; 03.21 и 03.22 - в виду осуществления проекта по 

воспроизводству и акклиматизации морских и пресноводных биоресурсов; 

59.11 ; 59.13 и 59.14 в виду осуществления проекта по созданию и 

распространению и демонстрации фильмов экологической направленности.  

63.91 и 63.99.1 в виду развития сайтов организации и распространения 

новостей и информации по вопросам экологической обстановки а также 

консультирования и поиску информации в данной области; 70.21- ввиду 

осуществления деятельности по связи с общественностью; 71.12.53 в виду 

осуществления деятельности по мониторингу загрязнения окружающей среды: 

71.20.62 в виду осуществления независимой экологической экспертизы: 72.19.3 

в виду проведения исследований и разработки в области нанотехнологий с 

целью сохранения окружающей среды: 73.20.2 в виду изучения общественного 

мнения по вопросам экологической безопасности и охране окружающей 

природной среды: Деятельность ветеринарная:75.00 в виду осуществления 

проекта по созданию Дальневосточного Соколиного госпиталя : 85.41- ввиду 

осуществления проектов по дополнительному образованию детей и взрослых в 

области экологии: 85.42 –в целях осуществления дополнительного 

профессионального образования по вопросам экологической безопасности: 

87.20: 88.10: 88.91: 88.99- в виду осуществления социально значимой 

деятельности по оказанию услуг социально-незащищѐнным слоям населения: 

91.03 в виду осуществления деятельности по охране исторических мест и 

памятников культуры.                           

Поручить председателю комиссии Н.Г.Голику произвести регистрацию 

вносимых изменений 

 

 

       Председатель                                                                       Н.Г.Голик 

 

        

       Секретарь                                                                             Е.П.Литвинова 

 

 

 

 

 

 


