
IIРОТОКОЛ
Заседаншя Совета

Дссоциации строителей <<Строители железподорожЕых комплексов>>

(далее - Ассоциацпя)

16 декабря 2021,r,

Всего членов Совета Ассоциацип-7.
Присугствует -5, заседание правомочно.

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

длхимченко Михаил Васильевич - ttпен Совета (дистанционно)

НургалиеВ ДашrиР ФаритовиЧ - чпеЕ Совета (дистанциошrо)

Пфuр"" Длександl Ь"чесоа"ович - член Совета (дистанuионно)

ПрЬоаlrдеев Стацислав Геннадиевич - член Совета (дистанциокно)

КворуМ дJIя голосОвttЕия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим

зtжоЕодатоJIьством.

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания

2. Рассмотрение зtивлений о возврате средств компенсационного фонда на основаIIии

требоваrrий части 14 статьи 3.3 ФедеральЕого закоЕа }lь191-ФЗ кО введении в

действие Гралостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что вопрос избраrrия Председателя Совета дссоциации отнесен к

компетенЦии ОбщеГо собранИ" ,rrr""о", а общее собрание членов пока Ее избра,тlо

предоедателя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяшнего

aJa"дч""r, обращаем вIIимание, что это Ее избрание Председателя Совета, а именно

избрание Председателя конкретЕого заседания с целью организации работы заседания

совъта. Председатель заседания Еазначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким либо вопросам и )п{аствует в оргfiIизации

заседаниrI Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

)частие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета,

Вопрос поставлен Еа голосовtшие
Результаты голосовЕlния: ((за) - единогласно, (цротив) - нет, (воздержаJIся>) - нет

решпли: избрать дlрrимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
выстушил ,rр"дседurельствующий, который довел, что в Дссоциацию поступило

заявленЕе о возврате раЕее внеоенЕого взЕоса в компеЕсационкый фонд Еа основании

требования оасЫ 14 сiатьи З.З. Федерапьного закона_Jr1i2 191-ФЗ <<О введение в действие

градостроитеJIьного кодекса РФ) (д*." - 191-Фз) от ооо (ВЛАДКОН> (инн
25зб194760).

ответственньй по приему докумеЕтов и оргаfiизации возврата взIIосов в

комшенсаЦионный фонд представил Совету решение о ЕалцrIии оснований для возврата

ооо кВЛДДКОН) ?инН )sзвtgцlВ0) ранее внесенноГо взноса в компеIIСационньй фо*,д

Дссоциаци" 
"u 

о.*о"ании требо"u""й части 14 статьи З.3 Федерального закона Ns191-ФЗ,

с приложением доказательств нtulиtlия основашrй.



ПРедседательствующий предложил: удовлетворить заявление и вернугь ранее
внесенный взнос в компенсационньй фонд Ассоциации ООО (ВЛАДКОН> (ИНН
25Зб194760) в размере 500 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.3
Федерального закона J\Ь191-ФЗ <О введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за) - единогласно, (против)) - нет, (воздержч}лся) - нет

Решили: удовлетворить зtulвление и вернуть ранее внесенный взнос в
компенсационный фонд Ассоциации ООО кВЛАffКОН> (ИНН 25З6|94760) в рЕlзмеро
500 000 рублей на основЕшии требований части 14 статьи 3.3 ФедеральЕого закона J\Ъl91-
ФЗ (О введеЕии в действие Гралостроительного кодекса РФ>.

Председатель и секротарь заседffIия Алхимченко М. В.,И*7


