
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители жепезнодорожных комплексов)>
(далее - Ассоциация)

14 сентября202lr,

Всего членов Совета Ассоциацип - 7.
Присутствует -5, заседание правомочЕо.

Присутствующпе члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета 1дЙr*ц"онно)
Нурга-lrиев Дашrир Фаритович - член Совета (дистанционно)
ГIrrугареВ Александр ВячеславовиtI - член Совета (дистанционно)
Просшrдеев СтанисЛав ГеннадИевич - член Совета (дистанционно)

КворуМ дJUI голосОваЕиlI имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. РассмОтрение заявлений о возврате средств компенсационного фонда на осЕовании

требованИй частИ 14 статьи 3.З Федерaльного закона Ns191-ФЗ <<О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ.

По первому вопросу заседания:
ВвидУ того, что вопрос избрания Председатеrrя Совета Ассоциации отIIесен к
компетенции Общего собрания IIJIенов, а Общее собршrие членов пока не избрало
председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседаЕия, обратцаем внимzlние, что это не избрание Председате.rrя Совота, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседаниrI
совета. Председатель заседания назначается на к€Dкдое заседание, не имеет
искJIючительной компетенции по каким .шtбо вопросаNI и участвует в оргtшизации
заседания Совета. Алхимченко Михаил ВасильевиЕI выстztвил свою кандидатуру на
УIаСТИе В Заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседаЕия Совета.

Вопрос поставлен Еа голосоваIIие
РеЗУЛЬТаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против) - IIет, (<воздержался) - нот

РеШИЛИ: избрать Аrrхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
ВЫСТУпил председательствуrощий, который довел, что в Ассоциацию пост)дило
ЗаJIВление о возврате ранее вЕесенного взноса в компеЕсационньй фонд на основании
ТРебования части 14 статьи 3.3. ФедеральЕого з€lкона Jt 191-ФЗ <<О введение в действие
градостроительного кодекса РФ> (да;lее - 191-ФЗ) от ООО (ЮЖНО - УРАЛЪСКИЙ
вЕсовоЙ зАвод) (инн 025601зз76).

Ответственный rrо приему документов и организации возврата взIIосов в
коМIIенсационный фонд представил Совету рошение о наличии оснований дJIя возврата
ООО кЮЖНО - УРАЛъСкиЙ ввсовоЙ зАвод) (инн 02560lзз]6) ранее внесенного
ВЗноса в компенсационньй фонд Ассоциации на основании требований части 14 статьи
3.З Федера-пьного закона М191-ФЗ, с rrриложением доказательств н€tлитIия оснований.



председательствующий предложил: удовлетворить заявление И вернуть ранеевнесенньй взIIос в компенсационньй фонд Ассоциации ооо кЮЖНо _ урдльiкиЙвЕсовоЙ зАвод> (инн 02560|зi76) в размере з00 000 рублей на осЕовании
требоваrrИй части 14 статьи 3.З Федерального закона Jф191-ФЗ оЬ- 

"""д."ии 
в действие

ГрадостроительЕого кодекса РФ>.

Вопрос постtlвлен на голосование
Результаты голосовЕlния: (зa>) - единогласЕо, (против)) - нет, (воздержalJlсg,) - IleT

решили: удовлетворить заlIвление И вернуть ранее внесенный взнос в
компенсационный фонд Ассоциации ооо (ЮЖНо - урдлъскиЙ вЕсовоЙ здвод>
инн 02560\зз7б) в размере 300 000 рублей на осЕоваЕии требований части 14 статьи 3.3
Федера-пьного закона Ns191-ФЗ <<О введении в действие ГрадЪстроитеJIъIIого кодекса РФ>.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


