
протокол
Заседания Совета

дссоциации строителей <<строители железнодорох(ных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

12 октября 202|г.

Всего членов Совета Ассоциациu -'7 .

Присугствует -5, заседЕlние прЕlвомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - tlлен Совета (дистанционно)

Нурга.пиев Дамир Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)
Ппу.uр." Длексшrдр Вячеславович - член Совета (дистанционно)

ПросJндеев Стапислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJIя голосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДНJ{:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания

2. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсационного фонда Еа основании

требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона Ns191-ФЗ <О введении в

действие Гралостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к

*оrrЬr""Ц"и Общего собрания члеIIов, а Общее собра.тrие чJIенов пока не избрало

предсодатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего

auaaд*"", обращаем внимание, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именно

избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совъта. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет

искJIючиТельной компетенЦии пО каким либо вопросаN{ и yIacTByeT в организации

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа

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

Вопрос поставлен Еа голосованио
Результаты голосовztIIия: ((зD) - единогласно, (против) - IIет, (воздержался> - нет

решили: избрать дтжимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
выступил ,rр"дa"дurельствующий, который довел, что в Дссоциацию поступипо

зЕuIвление о возврате ранее внесенного взноса в компенсационный фонл на основании

требованИя части 14 статьи 3.3. ФедеральЕого закона Jф 191-ФЗ <О введение в действие

градостроительIIого кодекса рФ; (далее _ 191-Фз) от ооо пнтп
,,орвлtвхмонтАжнАлАдкь (инн 575 1 005зз0),

ответственный по цриему документов и организации возврата взносов в

компенсаЦионный фонд представил Совету решеЕие о Еаличии оснований дJIя возврата

ооо IIнтП корвhтвхмонтдЖНДЛДДКД) (инн 5751005зз0) раIIее внесенного

взноса в ком11енсационный фонд Дссоциации на основании требований части 14 статьи

3.3 Федера.ьного законаJфtqt-оз, с приложениом доказательств наJIичия оснований,



председательетвующий предложил: удовлетворить заlIвлеЕие и вернуtь ранее
внесенный взнос в компеIIсационный фонд Ассоциации ооо пнтп
(ОРЕЛТЕХМОНТАЖНАJIАДКА) (ИНН 5751005330) в размере 300 000 рублей на
основаниИ требованИй частИ 14 статьи З.З Федерального закона Jt191-ФЗ <<О введении в
дойствие ГрадостроительIIого кодекса РФ>.

Вопрос поставлеII на голосование
РеЗУЛЬТаты голосоваЕия: (за) - едиЕогласно, ((против) - нет, (воздержz}лся> - нет

РеШИЛи: удовлетворить заjIвление и вернуть ранее внесенный взнос в
КОМПеНСаЦионныЙ фо"д Ассоциации ООО ПНТП (ОРЕЛТЕХМОНТАЖНДJIДДКД)
(ИНН 5751005З30) в размере 300 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.3
ФеДеРа_ПьноГо закона j\Ъ191-ФЗ <О введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В


