
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строптелей <<Строители железнодорожных комплексов)>
(далее - Ассоциация)

10 августа 202Iг,

Всего членов Совета Ассоциацип-J.
Присутствует *6, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Афанасьев Сергей Владимирович - член Совета (дистанционно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - члон Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА.ЩFUI:
1. Об избрапии ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Об исключении из членов Ассоциации
3. Рассмотрение зЕU[влений о возврате средств компенсационного фонданаосновании

требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона М191-ФЗ кО введении в
действие Градо9троительного кодекса РФ.

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесеЕ к
компетенции Общего собрания tIленов, а Общее собрание членов пока не избрало
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обраrцаем внимtlние, что это не избршrие ПредседатеJIя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседаЕия с цолью организации работы заседаЕия
Совета. Председатель заседанЕя IIазначается на каждое заседание, Ее имеет
искJIючительноЙ компетеЕции по каким либо вопроса]чI и rIаствует в оРганИЗаЦИИ
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кtшдидатуру Еа

участие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты гопосоваIIия: (за)) - единогласно, (против) - нет, (<воздержался> - нет

Решили: избрать Алхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. Общество с ограЕиченвой ответствонностью кСтройГрал Эксперт> ИНН

4716047328
неоднократно в течение одного года не уflлатили или несвоевременно уплатили в точение
одного года членские взносы.

Рассматривается вопрос об исключении дtlнньIх организаций из члеЕов Ассоциации
на основЕlнии ст. 55.7, ч. 2,п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч.

8.4,п.4 Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о рЕвмере, порядке расчеТа, а
тЕжже порядке уfiлаты вступительного взноса, членских взносов.
Вопрос поставлен Еа голосованио



Результаты голосования: ((зD) - единогласно, (против) - нет, <(Bоздержапся> - нет,

Решили: на основаIIии ст. 55.7, ч. 2, Tt.2 ГрадостроитеJIъflого Кодекса РФ, а также

на основании ч. 8.4, п.4 Г[оложеЕия о ч,пенстве, исклютIить из члеIIов Дссоциации:

1. общество с оЦраниче""ои о"u""'"""*о"""ю кСтройГРаД Эксперо ИНН

""'Н;НН#Х'rЖ#*:Ьщий, которьй довел, что в АссоциациЮ ПОСТУПИЛО

заявление о возвраге ранее вIIесенного взIIоса в компенсационный фонд на основании

требованИя части i+ "r*u" 
3.3. ФедераJIьногол]ч:тu Ns 191-ФЗ <<О введение в действие

градостро"".о""оJо *oo.*"u рФо (;;. 
-_ 

rqr_оз) от ооо *промстрой т) (инн

Вопрос поставлен Еа голосование

Результаты голосования: (за)) - едиflогпасно, (против) - нет, (воздержаJIся)) - нет

Решили: удовлетворитъ заrIвл9ние и вернуть раIIее внесенный взнос в

компонсационный фонд д""оц"чц"?-ооо <пром-строй т> (инн 6450946582) в

размере з00 000 рублей на основаЕи" "р"оо,u"ий 
части 14 статьи 3,3 Федера,тlьЕого закоЕа

Ns191-ФЗ оО 
"u"дЬrr"" 

в действие ГрадостроитеJьного кодекса РФ>,

4,71604,1з28

Председатель и секретарь заседания
Апхимченко М. В


