
протокол
Заседания Совета

Ассоциацип строиТелей <<Строители железнодорожньш комплексов)>
(далее - Ассоциация)

16 ноября 2021г.

Всего чпенов Совета Ассоциации - 7 .

Присугствует -5, засод€lние прЕвомоцIо.
Прпсутствующие члены Совета:
Белякова Елена ВладимировIIа - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - члеЕ Совета (дистанционно)
ПлугареВ АлексанШl ВячеслаВович - члеII Совета (дистанционно)
Просандеев СтанисЛав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

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

ПОВЕСТКА.ЩНJI:

1 Об избрании Председателя и Секретаря заседilIия
2. об исключении из tlленов Ассоциации
3, РассмотреЕие заявлений о возврате средств компенсациоЕного фонда на осIIовtlЕии

требований части 14 статьи З.3 Федерtл"льного закона Ns191-ЬЗ кО введении в
действие ГрадостроительЕого кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
ВВИДУ ТОГО, ЧТО ВОПрос избрания Председателrя Совета Ассоциации отнесеЕ к
компетеIIции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало
председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняцIного
заседания, обратцаем внимание, что это не избрание Председате.rrя Совета, а имеЕIIо
избрание Председателя конкретного заседания с целью оргЕlнизации работы заседания
совета. Председатепь заседа}Iия назначается на каждое заседаЕие, не имеет
искjIючиТельной компетенции по каким либо вопросЕlп{ и yIacTByeT в оргtlнизации
заседfiIия Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставле}I на голосование
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против) - IIет, (<воздержЕrлсg)) - нет

решили: избрать Агхимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
1. общество с ограниченной ответственЕостью (СДМ сервис) ИНн 470З|25642

ноодЕократно в течение одЕого года Ее уплатили или несвоевременно уплатили в течеЕие
одного года члеIIские взносы.
Рассматривается вопрос об искJIючении данньD( организаций из членов Дссоциации на
основаниИ ст. 55.7, ч.2,п.2 ГрадостроительЕого Кодекса РФ, а также на основЕlнии ч. 8.4,
п.4 ПоложеЕиrI о IrлeHcTBe в Ассоциации, в том числе о puвMepe, порядке расчета, а также
порядке уплаты вступительного взноса, тIленских взносов

Вопрос поставлен на голосоваIIие



Результаты голосовtlЕия: (зu,) - еди}Iогласно, (против) - Еет, (.*оздержался) - Еет.

Решили: Еа основаЕии ст. 55.7, ч- 2, п.2 ГрадостроитеJьного Кодекса РФ, а *жжеЕа основаЕии ч, 8,4, п,4 ПолоЖения о членстве, искJIючить из чпенов Дссоциации:1, общество с ограЕиченной ответствеIIЕостью кС,Щм сервис)) инн 4703125642

По третьему вопросу повесткп дня:
ВыступиЛ предсодаТельствующий, который довол, что в Ассоциацию поступилоза,IвлеЕие о возврате ранее вIIесенЕого взноса в компенсационный фонд на осIIов€lниитребованИя частIL 14 статьи 3.З. Федерапьного зчжона м 191-ФЗ кО введение в действиецрадостроитеJIъного кодекса РФ> (далее - 191-Фз) от ооо (CTPOi' поБ- ?йFi;3662133008).

ответстве"":,т по цриемУ докуI\[ентоВ И оргtшизации возврата взносов вкомпеЕсационньй фоrц представил Совету решение о наjIичии основаrrий дJuI возвратаооо (СТроЙ поЬ 1иliН 3662|зз008) рЙее вIIесенного взIIоса в компеЕсационный
фонд Ассоциации Еа основtlнии требований части 14 статьи З.3 Федер€lльного зЕжонам 1 9 1 _Фз, с приложениеМ доказательств IIttличия оснований.

ПредседаТельствующий предлолйл: удовлетворить зtUIвление и _верЕугь ранеевнесенный взнос в компеЕсационньй фонд Ассоциации ооо (СТРои Пол) (иннЗ662lЗЗ008) В РаЗМе99 З00 000 РУблей Ъа основании требований части 14 статьи з.зФедерального закоЕа Ng191-ФЗ оО 
"""д""ии 

в действие ГрадостроитеJьного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосовtlЕие
Результаты голосованиrI: (€u,) - единогласЕо, ((против)) - нет, (воздержался) - нет

Решили: удовлетворить зЕUIвление И верIIуть ранее внесенньй взIIос в
КОМПеЕСаЦИОННЬЙ фОпд Ассоциации ООО кСТРОЙ Пол) lинн з6621зз008) в размере300 000 рублей на основ€lнии требований части 14 статьи З.3 Федерального зtжона м191-ФЗ (О введеЕии в действие ГрадостроитеJIьЕого кодекса РФ>.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.fu


