
ПРОТОКОЛ № 219 
Правления Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении ими 

•• ~,·.,:: -·~, .- • ·, • 0 ,· , •• ·J .,-, ,· , · ·· ·, , · -. профессиональной деятельности «Альянс: Строителей, етошщы>~ 

... .. 

. . . ' ·. . . . .. ·~ 

«04>> октября 2022 года ,. . 
. Председю:елем избрана ~ Махова Юлия . Леонидовна, секретарем избран 

Леонидович. 

Результаты голосования: принято единогласно. 

Из 5х членов Правления для участия в заседании зарегистрировались 5: 

г. Москва 

др·ачев Дмитрий ' 

,,, , 1. Махова Юлия Леонидовна (ИП Махова Юлия Леонидовна);; 

2. Драчев Дмитрий Леонидович (ИП Драчев Дмитрий Леонидович); 

3. Драчев Леонид Иванович (ООО «АЙТАКСА»); 
4. Алтаева Лилия Радиковна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»); 
5. Богомолова Татьяна Валентиновна (Независимый член Ассоциации «Альянс Строителей 

Столицы»). 

На заседании Правления присутствовали без права голосования следующие лица: 

( Дроздов Дмитрий Михайлович (Генеральный директор Ассоциации «Альянс Строителей Столицы»). 

\. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя, которая сообщила, что из 5 членов Правления в заседании принимают 
участие 5 члена Правления. Правление правомочно. 
Председатель объявила заседание Правления открытым. 

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПРАВЛЕНИЯ 

СЛУШАЛИ: Председателя, которая предложила утвердить повестку дня Правления. 

Иных предложений и замечаний не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня Правления. 

Голосовали: «за» 5 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет. 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня Правления: 
1. О возврате члену Ассоциации по содействию строительным организациям в осуществлении 

ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» ошибочно перечисленных 

денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда. 

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О возврате члену Ассоциации по содействию строительным 
организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы» 

ошибочно перечисленных денежных средств из компенсационного фонда возмещения вреда» 

СЛУШАЛИ: Махову Юлию Леонидовну, которая доложила присутствующим о поступившей оплате 

членских взносов в размере 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей от Акционерного общества 

«Производственно-финансовая компания «Рыбинсккомплекс» (ОГРН 11177 46926252) на 

расчетный счет компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации по содействию строительным 

организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности «Альянс Строителей Столицы». 

В связи с тем, что указанный взнос является ошибочно перечисленным, Махова Юлия Леонидовна 

предложила принять решение о возврате ошибочно перечисленных денежных средств в размере 7 500 
(семь тысяч пятьсот) рублей Акционерному обществу «Производственно-финансовая компания 

«Рыбинсккомплекс» (ОГРН 1117746926252) с расчетного счета компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

РЕШИЛИ: учитывая вышеизложенное и в соответствии с п. 1 ч . 4 ст. 55.16 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации возвратить из компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации 



по содействию строительным организациям в осуществлении ими профессиональной деятельности 

«Альянс Строителей Столицы» Акционерному обществу «Производственно-финансовая 

.:.·-, .,·,. .. ·· · · ··· · · компания «Рыбинсккомплекс» ·{ОГРН 1117746926252)' денежнь1е средства в размере Т 500 ( семь 
тысяч пятьсот) рублей, как ошибочно перечисленные. 
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Голосовали: «за» - 5 голоса, «против» -· нет, «воздерж~ся» - нет. 
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