
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциацпи строителеЙ <<Строители яселезнодорожных комплексов>,
(далее - Ассоциация)

06 октября 202|r

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присугствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владиллировна - T лен Совета (очно)

Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дисталтционно)

Нургалиев Дшrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаrrдр Вячеславович - тIлен Совета (дистанционно)

Просандеев Стаrrислав Геннадиевич \член Совета (дистаIrционно)

Кворум дJIя голосовzlния имеется. Полпrомочия проверены в соответствии с действующим
закоЕодатеJIьством.

ПОВЕСТКА ЩtUI:
1. Об избршrии ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Рассмотрение заJIвлений о возврате средств комfiенсационного фонданаоснованиИ

требований части 14 статьи З.3 Федерt}льного закона J\ь191-ФЗ <<О введении в

действие Гралостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседапия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отЕесен к
поrrrЬ"""ции Общего собрания IUIeIIoB, а Общее собрание членов IIока не избрало

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего

aJ""д*"", обращаем внимание, что это не избрание ПрелоедатеJUI Совета, а имеЕIIо

избрание Председателя конкретного заседания с цеJIью организации работы заседаЕия

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, Ее имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопрос{lпd и yIacTByeT в оргаЕизации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою к€шдидатуру Еа

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен на голосованио
Результаты голосования: (з11) - одиногласно, (против) - нет, (воздерж€rлся> - нет

решилп: избрать длхимченко Михаила Василъевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
выступил ,rрaд""дurельствующий, который довел, что в Дссоциацию поступило

заявлеЕие о возврате ранее вносенного взноса в компенсационный фонл на основаIIии

требованИя частИ 14 сiатьИ 3.3. ФедерЕUIьЕого закона N9 191-ФЗ <О введение в действие

градостроитольного кодокса РФ> (да-llее - 191-ФЗ) от ООО кЮГЭНЕРгостроЙ)) (ИНН

26з4084з57).
ответственный по цриему докумеIrтов и оргаЕизации возврата взfiосов в

компенсаЦионный фонд предсrав"л Совету решоние о наличии оснований дJIя возврата

ооо (ЮГЭНЕргострбй) (ИНн 26з4084з57) раное внесенного взноса в

компеЕсационный фонд Дссоциации на основании требований части |4 статьи 3,З

Федерально.о au*orni Ns191-ФЗ, с приложеЕием доказатеJIьств наJIичия оснований,



Председательствующий предложил: удовлетворить заявление и вернуtЬ раН_ее

внесенный взнос в компенсационньй фонд Ассоциации ООО (ЮГЭНЕРГОСТРОИ)
(ИНН 26З4084З57) в размере 300 000 рублей Еа основч}Еии требований части 14 статьи 3.3

Федерального закона jt191-ФЗ <О введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: ((зD) - едиЕогласно, ((против> - нет, (воздержалСЯ) - НеТ

Решили: удовлетворить зzuIвление и вернуть ранее_ внесенныЙ ВЗНОС В

компенсационный фо"д Ассоциации ООО (ЮГЭНЕРГОСТРОй) (ИНН 2634084357) В

рЕlзмере 300 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.3 ФедеральноГо ЗаКОНа

Jф191-ФЗ <О введении в действие Гралостроительного кодекса РФ>.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


