
протокол
Заседания Совета

Дссоциации строите.пей <<Строатели железнодорожных комплексов>)
(далее - Ассоциация)

15 ноября 202It.

Всего членов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члеЕы Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеЁ Совета (дистанционно)
Нурга.пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Пlryгарев Александl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дrстаrrционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с деЙСТВУЮЩИМ

з€lконодательством.

ПОВЕСТКА ЩЕUI:
l. Об избраrл,rи ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Рассмотрение зtulвлений о возврате средств компенсационного фонда на основании

требований части 14 статьи З.З ФедеральIIого закоЕа М191-ФЗ <<О ВВеДеНИИ В

действие Гралостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избра-по

председателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатоJI;I сегодЕяшнего

заседания, обращаем внимание, что это Ее избраrrие Председате.пя Совета, а именЕо

избрание Председателя конкретного засодания с целью организации работы заседания

совета. Председатель заседания нЕ}значается на каждоо заседаIIие, не имеет

искJIючительной компетенции по каким либо вопросЕlIч{ и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

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

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против)) - нет, (воздерж€lлсяD - нет

решпли: избрать дrпсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседаниrr:
выступил председательствующий, который довел, что в Дссоциацию поступило

заявление о возврате ранее внесенного взноса в компеЕсационный фонд на осЕовании

требованИя частIt 14 статьи 3.3. ФедераJIьного закона м 191-ФЗ <О введение в действие

градостроительЕого кодекса РФ> (далее - 191-ФЗ) от ооо (ТЕхстроЙ сь (инн
з81'2|08726).

ответственньй по приему документов и оргtlнизации возврата взносов в

компенсационный фо"д ор"дсrа""л Совету решение о наличии оснований дJIя возврата

ооо ктвiстрой Ъь dнн з812|08726) ранее вносенного взноса в компенСационныЙ

фонд Дссоциации на основании требований части 14 статьи 3,3 Федерального закона

}lb 1 9 1 _Фз, с приложением докztзательств наличия оснований.



ПредседаТельствующий предложил: удовлетворить зzuIвление и вернугь ранее
внесенЕый взнос в компенсационньй фонд Дссоциации ооо (ТЕХСТроЙ сь (инн
з8|2|0872б) в размере 300 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.3

Федера.ltьного закоЕа N9191-ФЗ <О введении в действие Градостроительного кодокса РФ>,

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

Решили: удовлетворить зzшвлеЕие и верt{угь ранее внесенньй взнос в

компенсационньй фонд ДсЪоциации ооО (ТЕхСТРоЙ сЬ (инН з8|2|08726) в размере
300 000 рублей *u J""о"u""и требований части 14 статьи 3.3 Федерального законаNs191-

ФЗ (О введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

выступил председательствующий, который довел, что в Дссоциацию поступипо

з{IявлеЕие о возврате ранее вЕесенного взноса в компенсационный фонд на ос}Iовании

требования часшL 14 сiатьи 3.З. ФедеральIlого зzжона }lb 191-ФЗ кО введеrrие в действие

градостроитеJьIIого кодекса РФ) (д*.. _ 191_Фз) от ооо (БдРндульскдJI
СЕРВИСНАЯ КОМIIАНИJI) (ИНН 222410З 45 4).

ответственный flо приему документов и организации возврата взносов в

компенсационньй фонд представил Совету решение о Еtlлиtlии основаяий дJIя возврата

ооО кБдРНдУлБскдя- сЕрвисндЯ коМПАниrI) (инН 2224tOз454) ранее

внесонного взIIоса в компенсационнъй фо"д Ассоциации на осIIовании требований части

14 статьи 3.3 Федерального закона Jф191_Фз, с приложением доказатеJIьств наJIиtlия

оснований.

Председательствующий предложил: удовлетворить заJIвление и верЕуть ранее

внесенныЙ взнос в компеЕсационньтй фонд Ассоциации ООО кБАРНАУJЬСКА'I
сЕрвисндя комПдНИrI) (инн 2224103454) в размере 300 000 рублей на основании

требова*rИй частИ 14 статьи З.З ОелераJIьного закона м191-ФЗ кО введении в действие

Гралостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосоваЕия: (13д1) - единогласно, ((против)) - Еет, (<воздержался) - нет

Решили: удовлетворить заявление и верIIуть ранее внесенный взнос в

компеЕсационный фонд Дссоциации ооо - кБдРНдульскдJI сЕрвиснАя
компдНИrI) (ИНН 2224|о3454) в размере 300 000 рублей на основании требований

частИ |4 статьИ 3.З Федераьной закона Ns191-ФЗ кО введении в действие

ГралостроитеJьного кодекса РФ >

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


