
протокол
Заседания Совета

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

14 июля 202|r

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присутствует -4, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Алхимченко Михаил Василъевич - член Совета (дистанционно)

Нурга.пиев.Щамир Фаритович - член Совета (листшrционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистаrrционно)

Просаrrдеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJUI голосОвания имеется. Полномочия провороны в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсационЕогО фонда на осIIованиИ

требованИй части 14 статьи 3.З Федерального закона Jф191-ФЗ <О введении в

действие Гралостроительного кодекса РФ.

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесен к
*оrrrЬra"ции Общего собршия членов, а Общее собрание тIленов пока не избра,шо

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего

auaaдu""", обрацаем внимание, что это не избршrие Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкротного заседания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, не имеет

исключителЬной компетенции IIо каким либо вопросtlI\,I и yIacTByeT в оргаЕизации

заседаIIия Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

гIастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен Еа голосование
Результатыголосования: (за)) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался)) - нет

решили: избрать длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По вопросу повестки дня:
выступил председательствующий, который довел, что в Дссоциацию поступило

заявление о возврате ранее внесеЕного взноса в компенсационньй фонд Еа основании

требованИя части 14 статьи З.3. Федерального зlко1l.JФ 191-ФЗ <<О введение в действие

градостроительного кодекса РФ) (далее - 191-Фз) от ооо <СтройЩизайн> инН
|21,5|0142].

ответственньй по приему документов и организации возврата взносов в

компонсаЦионный фонд представил Совету решение о наличии оснований дJUI возврата

ООО кСтРой.Щизайн> ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Ассоциации на

о""о"u""i требованиf,части 14 статьи З.З Федерального законаNs191-ФЗ, с приложением

доказательств нЕtличия оснований.



Председательствующий предложил: удовлетворить заlIвление и вернуть ранее
внесенный взнос в компенсационньй фонд Ассоциации ООО кСтрой,Щизайн> ИНН
1215101427 в размере 300 000 рублей на основаIIии требований части 14 статьи 3.3

Федера-пьного закона J\Ъigl-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосования: ((зD) - единогласно, ((против) - нет, (воздержался) - нет

Решили: удовлетворить заJIвление и вернуть ранее внесенныЙ ВЗIIОС В

компеЕсационный фо"д Ассоциации ООО кСтрой.Щизайн> ИНН |2151,0|427 в РаЗМеРе
300 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.З Федерального закона Jtl91-
ФЗ (О введении в действие Гралостроительного кодекса РФ>

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


