
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строиТелеЙ <<Строители железнодорожЕых комплексов>}
(далее - Ассоциация)

09 сентября202Ir

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -5, заседание цравомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - чrrен Совета (очно)
А.тпrимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистаншионно)

Нургаrrиев,Щамир Фаритович - tIлен Совота (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (листанционно)
Прооандеев Стаrrислав Гениадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ для голосОваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избраrrии ПредсодатеJIя и Секретаря заседания
2. Рассмотрение змвлений о возврате средств компенсационного фонда Еа основаIIиИ

требований части 14 статьи 3.3 ФедерЕrльного закона Ns191-ФЗ кО введении в

действие Гралостроительцого кодекса РФ.

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отЕесен к
*о*.rЬr""ции Общего собрани" 

"rr""о", 
а Общее собрание членов пока не избрало

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегоднflIIнего

au""д*"", обрятцаем внимЕlние, что это не избралrие Председателя Совета, а именЕо

избрание Председателя конкретного заседtшия с целью организации работы заседаниlI

совета. Председатель заседz}ния Еазначается на каждое заседаЕие, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросаI\л и )EIacTByeT в организации

заседания Совета. дrпсимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

rIастие в заседаний Со*ета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против) - нет, (воздержЕ}лся> - нет

решили: избрать длп<имченко Михаила Васильевича предсодателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
Выступил председательствующий, который довел, что в Ассоциацию поступило

заrIвление о возврате ршIее внесеЕЕого взцоса в компенсационный фонд на основании

требованИя частIП14 сiатьи 3.3. Федерzшьного закона_м 191-ФЗ <О введение в действие

градостроительЕого кодекса рФ> (да;lее 1_9_1]Фз) от ооо (монтджно-
строиlвльндя комIIднИlt кСИСтЕМд) (инн 24040 т 47 40),

ответственньй по приему докумеЕтов и оргаЕизации возврата взносов в

компенсационный фонд представил Совеry решение о наличии оснований дJIя возврата

ооо кмонтджно-строитЕлъндя кЬмпднИJI кСИСТЕМА) (ИнН 24040t4740)

ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Дссоциации на основании требований

.ru"r" 14 статьи З.З Федера-тlьного закона Ng191-ФЗ, с приложением доказательств н€}личиJI

оснований.



ПредседаТельствующпй предложил: удовлетворить зtUIвление и вернуть ранее
внесенный взнос в компенсационньй фонд Ассоциации ооо (МоНТАЖНо-
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИrI (СИСТЕМА> (ИНН 2404014740) в размере 300 000
РУбЛеЙ На основttнии требоваrrий части 14 статьи З.3 Федерального закона J\Ъ191-ФЗ (О
введении в действие Гралостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосов:lЕия: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался> - нет

РеШИли: удовлетворить зtlявление и вернуть ранее внесенньй взнос в
КОМПеНСационныЙ фонд Ассоциации ООО (МОНТДЖНО-СТРОИТЕЛЬНДЯ
КОМПАНИЯ <СИСТЕМА> (ИНН 24040|4740) в размере 300 000 рублей на основании
ТРебОваниЙ части 14 статьи 3.3 Федерального закона Jt191-ФЗ <О введении в действие
ГрадостроительЕого кодекса РФ>.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


