
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строиТелей <<Строители железнодорожных комплекеов)>
(далее - Ассоциация)

20 сентября202lг,

Всего IшеIIов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, заседание правомочЕо,
Присутствующие члены Совета :

Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
АлхимчеНко МихаиЛ ВасильевИч - tшен Совета (дистанционно)
Нурга-пиев,Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

КворуМ дJIя годосОвания имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА.ЩFUI:
1. Об избрании ПредседатоJuI и Секретаря заседания
2, Приём в члеЕы Ассоциации
3. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсационЕого фонда на основании

требованиЙ части 14 статьи З.З ФедерщIьного закона N9191-ФЗ кО введении в
действие Градостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
ВвидУ того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
КОмпоТенции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избраrrо
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседателrI сегодЕяшнего
заседания, обращаем вниманио, что это не избрание Председате;rя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседilIия
Совета. Председатель заседания нЕвначается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетеIlции по каким либо вопросам и }пIаствует в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
rIастие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосовttние
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержался) - нет

Решили: избрать Алхимченко Михаила Васильевича rrредседателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили Акты о результатах проведеЕия входного контроJIя
нижепоименованньrх кандидатов в члены Ассоциации:

1. Общество с ограниченной ответственностью кАнтейГаз> ИНН 470509|607

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации
при условии упJIаты взноса в компенсационный фо"д возмещения вреда, а таКЖе В

компенсационный фо"д обеспечения договорньrх обязательств в случае) если в заJIВленИИ

индивидуального предприниматеJUI или юридического лица о приеме в члены АССОЦИаЦИИ

укiваны сведения о нчlN,IереЕии принимать уtIастие в закпючении договоров стРОИТеЛЬНОГО

rrодряда с использованием конк}рентньж способов заключения договоров, а именнО:



1. Общество с ограЕиченной ответственностью кднтейГаз> ИНн 470509т607

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосования: (зa') - единогласно, ((противD - IIет, (,"оздержалс",) - нет

Решили: приIIять ЕижепоименованньIх лиц в члены Ассоциации 11ри условии
уплатЫ взноса в компенСационныЙ фонд возмещения вреда, а также в кOмпенсационньй
фонд обеспечения договорньгх обязательстВ в сJýлае, осJIи в заявлении индивиду€rльного
предприЕиматеJUI или юридического лица о приеме в члены Ассоциации указаны
сведеЕиЯ о наI\4ереНии приниМать rIастие в заключении договоров строительного подряда
с использОваниеМ конкурентньж способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с ограниченной ответствеIIностью кАнтейГаз> ИНн 47о5091607

По третьему вопросу заседаЕия:
ВыступиЛ председаТельствующий, который довел, что в Дссоциадию постуIIило
заявление о возврате раЕео внесенного взноса в компеЕсационный фонд на основЕlнии
требованИя частИ 14 статьи 3.З. ФедераJIьного закона }lb 191_ФЗ <О введение в действие
градостроительного кодекса РФ> (да-тlее - 191-Фз) от ООо кТБН> (инн 59021505з2).

ответственный по приемУ документоВ И оргаЕизации возврата взIIосов в
компеЕсационный фонд представил Совету решение о наличии оснований дJIя возврата
ООО КТБН) (ИНН 5902150532) ранее в}Iесонного взноса в компенсационный Фо"о
Ассоциации на осIIовании требований части 14 статьи З.3 Федера_тrьного закона Nsl91-ФЗ,
с rrриложением доказатольств н€lличия оснований.

председательствующий предложил: удовлетворить заявление и ворнугь ранее
внесенный взнос в компеIIсационный фонд Ассоциации ооо (ТБН) (инн 5902|505З2) в
рitзмере 300 000 рублей на основании требовапий части 14 статьи З.3 Федера-тlьного закона
Ns191-ФЗ <<О введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосование
РОЗУльтаты голосования: (зa>) - единогласно, (против} - Еет, (воздержчrлся>> - нет

Решили: удовлетворить заявлеЕие и вернуть ранее внесенный взнос в
компенсационный фо"д Ассоциации ООО (ТБН> (ИНН 59021505З2) в размере 300 000
рУбпеЙ на ос}Iовании требований части 14 статьи 3.3 ФедерЕIJIьIIого закона J\Ъ191-ФЗ (О
введении в действие Градостроительного кодекса

Председатель и секретарь заседаЕия Алхимченко М. В.


