
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

АссоЦиациПстроителей<<СтроПтелия(елезноДоро}IсЕыхкомплексоВ>
(далее - Ассоциация)

08 октября 202Ir.

Всего членов Совета Ассоциацип-7,
Присугствует -5, заседание правомочно,

Присутствующие члеЕы Совета:
Бе-лякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

длхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - член Совета (дистанционно)

Нургаlпrев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)

Плугареu Дrr.п.*др Вячеславович - ImoII Совета (дистапчионно)

ПрЬсЙлеев Станислав Геннадиович - чпен Совета (дистанционно)

KBopyrnr дJIя голосоваIIия имеется. полномочия провереЕы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА,ЩНЯI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсационIIого фонда на основtlнии

требований части 14 статьи j.з оедераJIьного закоЕа N9191_Фз <<о введении в

дЪй.r"". ГралостроитеJIьIIого кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что Ъоrrроa избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к

компетенЦии общего собрания члеIIов, а общее собрание членов пока не избра,тrо

председателя Совета Дссоциации, Ееобходимо избрать ПредсодатеJIя сегодняшIЕего

заседания, обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJuI Советао а имеЕIIо

избрание Председателя конкретIIого заседаЕия с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назЕачается на ка)кдое заседtшIие, Ее имеет

искJIючительной компегенции по каким либо вопросаNd и участвует в оргаЕизации

заседаЕия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру IIа

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

Вопрос поставлен на голосование

Результаты голосоваIIиrI: ((за)) - единогласно, ((против) - нет, (воздержапся) - flет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
выступил ,rр"дaaдi"ельствующий, который довел, что в Дссоциацию поступило

заявлеЕие о возврате раfiее вIIесеЕного взноса в компенсационный фонл на осIIовании

требованИя части 14 статьи 3.З. ФедераJIьного затолlа Ns 191-ФЗ <О введение в действие

градостроительного кодекса рФ" Ё;;; _ 191_Фз) от ооо (связьдJIъянс) (инн

784|44,7745).
ответственньй по приему докумеIIтов и организации возврата взносов в

компенсационный фонд представил Совету решение о налиIми оснований л" 
::::1l-11з

ооо (связьдfidнс> (йнн ]84|447,745) раное внесонIIогО ВЗIIОСа В КОМПеЕСаЦИОННЫИ

фонд Дссоциации на основании требований *u"," 14 статьи З,З Федерального закона

Ns 1 9 1 -ФЗ, с приJIожением доказательств наJIичия оснований,



Председательствующий предложил: удовлетворить заявление и вернугь ранее
внесенный взнос в компенсащионньй фонд Ассоциации ООО кСВЯЗЬАЛЬЯНС) (ИНН
7841447745) в размере З00 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.3

Федерального закона ]фi9i-ФЗ кО введении в действие Гралостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (<за) - единогласно, ((против) - нет, (воздержЕ}лся) - неТ

Решили: удовлетворить заlIвление и вернуть ранее внесенныЙ ВЗНОС В

компенсационный фо"д Ассоциации ООО (СВЯЗЬАЛЬЯНС> (ИНН 184|447745) В

размере 300 000 рублей на основании требований части 14 статьи З.3 Федера,тьного закона
]\Ъ191-ФЗ кО введении в действие Г кодекса РФ>.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


