Выписка из Протокола
Заседания правлепия Жилищно-строительного кооператива

<ЖСК-1>> от 23.03.2020

лtlя

l IoBecTKa

i. IIриIIя.гис реIIIсIIия о llроlrс.]IсIlии ]]IIсочсрсl(IIоt,о Обlltсr,о собраtlия Кооttераr,ива и сроках
lIро]]с/Iения.

2.Утверж.ttеIIие IIоl]естки Обrцсr,о собрыIия.
З.Утвсржлсrrис формr,l бrоллстсIIя, IIоряl{ка заIIоJrIlсIlия бtолrtс,I,с]Iя, lIоряJIка lIере/Iачи (сбора)
бtо.lr.llе,геttсй.

4.У.rверх<;1еIIис срока и lIоря/(ка IIриема заявок IIа учас,l,ие в Счс,гttой комиссии.

1.

Для исполнения законодательства Российской Федерации, по инициативе

правления кооrrератива, в связи с необходимостью принятия решения кооперативом в
соответствии с пунктом 1 статьи 1з.3 ФЗ (О публично-правовой компании по защите прав

(банкротстве)
IIри несостоятельности
застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
218-ФЗ об обращении кооператива в Публично-правовую
Федерации>> от 29.07,zO|7
комцанию кФонд защиты прав граждан - участников долевого строитеJIьства)) в целях
объекmов
фuнансuрованuя u осуu4есmвленuя л4еропрuяmuй по завершенuю сmроumельсmва
незаверulенноzо сmроumельсmва uлu dля выплаmы воз]чtеlценuя zраэюdанал,t - члена]и
коопераmuба, необходимо провести внеочередное Общее собрание членов Кооператива.
проведение вIIеочередного Общего
Решение приIIято единогJIасно: Назначить
жск-1 форме заочного
кооператива
собрания членов жилищно-строительного
fолосования, сроком проведения 21 календарный день с 9.00 2б.0З.2020 Г. ПО 18.00
граждан

- участников

долевого

строительства

Jt

в

15.04.2020 г. (время местное).

В соответствии с нормами Устава

кооператива, законодательства, рекомендациями
Фонда 11редлагается для утверждения следующая повестка собрания:
(ЖСК-1)
1. О принятии решения об обращении Жилищно-строительного кооператива
в публичНо-правовуЮ компаниIО кФонД защитЫ праВ граждан - участников долевого
строительства)) в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 13.3 Федера,IIьного закона от
публично - правовоЙ компании по защите прав граждан
29,01,20]17 J\lb 218-ФЗ
(банкротстве) застройщиков и о
участников долевого строительства при несостоятельности
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации) в целях
мероприятий по завершению строительства объектов незавершенного

2.

(О

-

финансирования
строительства.
2. О принятии решения об обращении ЖилищЕIо*строительного кооператива кЖСК-1>
в публично-правовую компанию <Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства) В IIорядке, предусмоТренноМ частью 1 статьи 13.З Федерального закона от
29.01.20|7 }lъ 218-ФЗ кО публично - правовой компании по защите прав граждан *
ио
участников долеtsого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> для
выплаты возмещеIIия гражJIаIIам - членам кооператива.
щля ознакомления членов кооператива с материалами и информацией, подлежащими
утверждению на собрании, проводимом в форме заочного голосования, документы
публикуются на сайте кооператива. Также пайщики могут бьiть ознакомлены с материалами
собрания по записи и времени в офисе кооператива согласно объявлению на сайте
кооператива.
все документт,r необходимо рiвместить rla сай,ге КооператиI]а в течение З дней после
принятия решения о IIазначе}Iии заочного гоJIосования,

1

Решение принято единогласrlо: Утвердить следующую повестку внеочередцого
Общего собрания членов ЖСК-1:
1, О принятии решения об обраrцеrrии Жилип{но-строительного кооператива кЖСК-1>
в публично-правовую компанию <Фонд заIциты прав граждан - участников долевого
строительства) в порядке, rrредусмотренном частью 1 статьи 1З.З Федерального закона оТ
29.07,20117 }{b 218_ФЗ (О публично - правовоЙ компании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> в целях
финансирования

мероприятий

по завершениIо

строительства

объектов незавершенного

строительсгва.
2, О принятии решения об обращении ЖилиIцно-строительного кооператива (ЖСК-l D
в публично-правовую компанию <Фонд защиты прав граждан * участникоВ долевоГо
строительства) в порядке, предусмотренном частьIо 1 статьи 13.3 Федерального Закона оТ
29,07.2011 Ns 218-ФЗ (О публично - правовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации> ДЛя
выплаты возмещения гражданам - членам кооператива.

3. На утверждение представлена форма бIоллетеня с вопросами повестки, порядок

запоJIнения бюллетеня указан в тексте бто.l_tлетеня, сбор бюллетеней провести в соответствии
с Положением о порядке проведения обtцего собрания в форме заочного гоJIосования.

Решение принято единогласно: Утвердить IIредложенную форму бюллетеня с
вопросами повестки (прилагается к протоколу). Порядок заполпения бюллетеня указан
в тексте бrоллетеня, сбор бrо;rлетеней провести в соответствии с Положением о порядке
проведения общего собрания в форме заочIIого голосования.

4. Счетная комиссия для подсчета резуJIьтатов заочного голосования булет

сформирована в порядке, предусмотренном Положением о rrорядке проведения общего
собрания в форме заочного голосования. Заявки членов кооператива на участие в Счетной
комиссии подаются в письменной форме (нарочно или по электронной почте), с укiванием
номера телефона для связи, в адрес кооператива с 9.00 ч,24.0З.2020г. до 18 00 ч. 26.0З.2020 г.
Совместное заседание Правления и Ревизионной комиссии предложено провести

27.03.2020r.
Кооператива.

в

17-30. Избраrrный состав счетной комиссии опубликовать на

саЙте

Избранные лица в состав счетной комиссии, не присутствующие на совместном
заседании правления и ревизионной комиссии по формированию счетной комиссии, подлежат
информированию об их избрании доrrолнитеJIьно в те.lrефонном режиме.
Решение принято едиtIогласно: установить срок подачи заlIвок для участия в
Счетной комиссии с 9.00 ч.24.0З.2020г. до 18 00 ч.26.0З.2020 г. Совместное заседание
27.03,2020г. в 17-30, Заявки подаются в
Правления и Ревизионной комисс,ии
с обязательным указанием номера
письменном виде нарочно, почтой
телефона для связи.
Председатель Правления

Н.М. Яркова
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