
шРотокол л} 1
собрания учредителей

Боронеэпсской региональной общественной органи3ации
развития инициатив <<|{омфорт города)>

01 декабря20|7 года' 10:00
г. Ёоронеяс, ул. .|[енинградская д.26а,,кв. 67.

|!рисутствовали 3 унредителяутз 3 -)( |{Ф ог{иску

1{расов Биктор Бвгеньевич
|{аопорт 2009 эо287
Бьцан отделом уФмс России по Боронежской области в (оминтерновском районе г.3ороне:ка
06.|\.2о09 код подразделения 360-004
[ата рождения: 04'о9 197 5 г.Боронетс
3арегистрирован
г. Роронеж, ул. )1енинщадск€ш{ д.26а, кв. 6] .

1{расова Анна 3ладимировна
* [{аспорт 20|0257690

Бьцан отделом уФмс России по Боронежской области в /1евобережном районе г. Боронежа
0 1.06.20 1 0 код подр€вделени'т з60-003
.{ата рожл ения 21'06.|97 9
3арегисщирована
г. Бороне>к' ул. {енинфадск.ш{ д.26а, кв. 67.

Балежников €танислав Басильевич
[{аспорт 2004 |о0628
Бьтдан €еверньпл ФБ.{ (оминтерновского района города Боронех<а 11.11.2003 код г{одразделения
з62-00з
[ата рождения 19.01 .1978 г.Боронеж
3арегистриров6н
г.Бороне>к, Бульвар [1обедьт, д.51А, кв.582

,
1{вор1ъг имеется
|[редседатель ообрания !{расов Биктор Рвгеньевич\'' €екретарь собрания 1{расова Анна Бладимировна
|1одсчёт голосов осуществляет 1{расова Анна Бладимировна

поввст(А А}{5{:
1. Ф создании 8оронеакской региональной общественной организации развития инициатив

<!{оплфорт города)>.
2. об утвер}кдении }става Боронелсской региональной общественной организации

развития инициатив <<}{омфорт города>.
3. Фб избрании €овета Боронеэкской региональной общественной организации ра3витияинициатив <<!{оплфорт города>.
4. об избрании 11редседателя €овета Боронеэпсской региональной общественной

о р ганиз ации р аз в ит пя 11нпц11атив <<!(о мф о рт го р од а)>.

5. Фб избрании Ревизора Боронеэпсской региональной общественной организации развития
инициатив <*(омфорт города>>.

6. Ф членских взшосах в Боронепсской региональной общественной организации развития
инициатив <<(омфорт города}.

7. Ф. порядке' раз}!ере и способе образования имущества Боронеясской региональной
обйествепной оргапизации ра3вития инициатив <4{оплфорт город}.



[|о первоплу вог|росу с,т[|!али (расова Биктора Ёвгеньевича' которь|й предлолсил:
- создать согласно действутощему законодательству Боронехсскуо регион[!'ль"1- ,бщ"ственну!о
организаци1о развития иъ\ициы[|1в <1{омфорт города).
постАноБА]|?1:
- создать соглаоно действ1тощему законодательству Боронежску}о регион.}льнуто общественн}то
организаци1оразвит14яу[нициативк1{омфортгорода).
голосовА|А: к3А> - единогласно., к[{РФтив) - нет, (воздвРжА-[{Ф€Б> - нет

||о второплу вопросу слу|пали (расову Ангу Бладимиров!ту' которая предлоя{ила:
- }твердить }став Бороножской регионатьной общественной организаци\4 ра3вития инициатив
<1{омфорт города).
постАноБА]{8:
- утвердить }став Боронея<ской региональной общественной организации ра3вития инициатив
к{{омфорт города)'
голосовА-[{Р1: к3А> _ единогласно., <<|{РФтив> - нет, @оздвРжА.|{Ф€Б> - нет

11о третье1иу вопросу с,ту!шали !{расову Ангт 3ладиплировщ/' которая предлоя{ила:- избрать €овет Боронетсской регионачьной общественной ор!ан'з.ц'' р€ввития инищи[1тив
к1{омфорт города> в количестве 2 (двух) человек сроком на 5 (пять) лет в составе:
1{расов Биктор Бвгеньевич
Батеэкников €танислав Басильевич
постАноБА|А:
- избрать €овет Боронежской региональной обществонной организации развит'|я инициатив
к1{омфорт города) в количестве 2 (дв1т<) человек сроком на 5 (пять) лет в составе:(расов Биктор Бвгеньевич :

Бате>кников €танислав Басильевич
голосов А|А: (зА> _ единогласно, <|{РФ1ив) - нет, к3Ф3двРжАло€Б> - нет

[1о иетвёрто1шу вопросу с.!у[пали |(расову Агпну Бладимировну' которая
предлоя{ила:
- избрать сроком на 5 (пять) лет председателем €овета Боронежской региона-ттьной общественной

организации разву|т'тя инициатив <1{омфорт города)> 1{расова Биктора Бвгеньевича.
постАноБ||]|1:
- избрать сроком на 5 (пять) лет председателем €овета Боронежской региональной общественной

организацу1ирр3вит1*тя инициатив <1{омфорт города) !{расова Биктора Ёвгеньевича.
голосоБА-|!}1: (3А> - единогласно' <пРотив)> _ нет' ёоздшРйдлось> _ нет

|[о пятому вопросу с'ц!пали Балеясникова €танислава Ёасильевияа, которьпй
продло}|шл:
- избрать Ревизором Боронежской региональной обцественной организаци|т развит'тяинициатив<(омфорт города) 1{расову Анну Бладимировну сроком на 5 (пят!) лет.
шостАно3А\А:
- избрать Ревизором Бороне:кокой региона-шьной общественной орган'{зациц разв'7тияинициатив
<1{омфорт города) |(расову Анну Бладимировну сроком на 5 (пять) лет.
голосовА!А: к3А> _ единогласно, <[{Р81Р1Б>; - нет, кБФ3двРжАло€Б> - нет

11о шестому вопросу с,ц!пали [(расова Ёилсгора 0,вгеньевича' которь|й предлоясил:
- установить членские взнось| в Боронех<ской региональной общественной орган'заци' развитутяинициатив к1{омфорт города>) в размере '100 рублей в год.
постАноБ8||4:
- установить !ъ'[енские взнось1 в Боронежской региональной общественной организации развития

'1н'1щиатив 
к1{омфорт города> в размере 100 рублей в год

голосов А]\А: (зА) _ единоглас''о, кФотйв, - нет, <<БФ3двРжАло€Б> - нет



11о седь}!опду вопросу слу|шали Балеяспикова €танислава Басильевипа, которь:й
предло}кил:

- образование имущества Боронежской региональной общественной органи3ации развития
инициатив к1{омфорт города)) осуществить в соответствии с её уставом путём внесения

имущественного взноса в виде имущества стоимостьхо 3 334 рублей, принадле)кащего каждому

г{редител}о на г{р'ше ообственности. |{ередачу имущественного взноса провести в течение месяца

со дня государственной регисщации.
- постАБ9Б14]{?1:

- произвести образование иму1цества Боронехсской региональной общественной организации

развити'т инициатив <1{омфорт города) осуществить в соответствии с её уставом пщём внесения

и]!г}тщественного взноса в виде имущества стоимостьто 3 334 рублей, принадлежащего каждому

!.чредител1о на г1раве собственности. [{ередачу имущественного взноса провести в течение месяца

со дня государственной регисщации.
голосов А\А: (3А> _ единогласно, <|{РФтив) - нет, кБФ3{БР[А-[{Ф€Б> - нет

|['яредители собрания
1(расов Биктор Рвгеньевич

1(расова Анна Бладимировна

Батеясников €танислав Басил,-"".,
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