
протокол
Заседания Совета

Ассоцпацпи строителей <<Строители железнодорожных комплексов>)
(далее - Ассоцшация)

20 мая 2022l.

Всего Еlленов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -6, заседЕlние прЕlвомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена ВладимировIIа - член Совота (ошо)
Артемкин Николай Фиrпrппович - тшен Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - члеII Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с деЙСтВУЮЩИМ
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсациоЕного фонда на основЕlнии

требований части 14 статьи 3.3 ФедераJIьного закона Ns191-ФЗ кО ввеДеНИИ В

действие ГрадостроительЕого кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации ОТНеСеII К

компетенции Общего собршrия Iшенов, а Общее собраrrие членов пока не иЗбРаЛО

председателя Совета Дссоциации, н9обходимо избрать ПредседатеJIя сегодняппIего
заседания, обратцаем вIIимание, что это не избрание ПредседатеjIя Совет4 а именIIо

избрание Предсодателя конкретного заседания с цеJью организаI}rи работы заседания

совета. Председателъ заседания назначается на каждое заседание, не имеет

исключительной компетенции по каким шrбо вопросаI\л и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уrастие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

BoTtpoc поставлеII Еа голосование
Результаты голосования: (€a>) - единогласЕо, (против) - нет, (воздержался)) - нет

решили: избрать д.тпсимченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседанпя:
ВыступиЛ председаТельствуюrrшй, который довел, что в Ассоциацrло поступило

заявление о возврате раIIео внесеЕного взноса в компенсационный фонд на основании
требованИя частIл 14 статьи 3.3. Федерального закона м 191-ФЗ <<О введение в действие
градостроительIIого кодекса РФ> (далее - 191-ФЗ) от ООО кЩионис сТРоЙ) (I,IHH

4101 143933).
ответственный по цриему документов и организации возврата взносов в

компенсаЦионньй фонд представил Совету решение о нзtлиЕIии оснований дJIя возврата

ооо кЩИОНИс сТРой) (инн 4101143933) рЕшее внесенного взноса в

компенсационный фонд Ассоциации на основании требоваrrий части 14 статьи з.з

Федерального зtlкона Ns191-ФЗ, с rrриложонием доказательств наличия оснований.



ПРедСедательетвующий предложил: удовлетворить зIIявлеIIие и вернугь ранее
ВнесенныЙ взнос в компенсационный фонд Ассоциации ООО (ДИОНИС СТРОЙ) (ИНН
4101143933) в размере 500000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.З
Федерального закона J\Ь191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосовtlния:, (зa>) - одиногласно, (против)) - нет, (воздержался) - нет

Решили: удовлетворить заявление и вернуть ранее внесенный взнос в
компенсационный фо*д Ассоциации ООО кЩИОНИС СТРОЙ) (ИНН 4101143933) в
размере 500 000 рублей на основаЕии требований части 14 статьи З.З Федера-пьного закона
М191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.Й-,r


