
IIРОТОКОЛ
Заседания Совета

Ассоциации строштелеЙ <<Строители железЕодорожных комплексов>)

(далее - Ассоциация)

22 сеwrября2021r.

Всего членов Совета Ассоциащд,r - 7,

Присутствует -5, заседание правомочно,

Присутствующие члены Совета:
БелякЬва Елена Владлмировна - член Совета (очно)

д.rп<r.пчrченко Мшrашr Васитrьевиs - член Совета (дистанrц,rонно)

Нургалиев Дашrир Фаритович - член Совета (дистаrщионно)

Пfr"чр"" Аrr"*.*др ъ""".оu"о""" - член Совета (листаrщионно).

ПрЬсанлеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистатrционно)

IФopyM дJUI голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действ5rющrал

законодательством,

ПОВЕСТКА ЩНJI:
l. Об избрашли Председателя и Секретаря заседани,I

2. РассмотРешrе завленrй о возврате средств компенсаIцонного фонда на основаЕии требований

части 14 статьИ 3.3 ФедеральЕого зчжона лэ191-ФЗ ко введении в действие iрчло.rро^ельного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
Ввилу того, что воtIрос избранr,Iя Председателя Совета Дссоциации отнесен к компетенции Общего

собраниЯ членов, а общее собрашrе членоВ .ro*u 
"a 

избра:rо Председателя Совета ДссоциаIрIи, необходимо

избрать Председателя сегодняшнего заседаниrl, обращаем внимание, что это не избрание Председателя

совета, а именно избрание Председателя конкретного заседани,I с целью организаIц{и работы заседани,I

совета. Председатель заседания назначается на каждое зас9дание, не имеет исшIючительной компетеIщии

по каким либо вопросаN,I и ylacTBya" " орaЪrизации заседания Совета, дrп<rаrчrчеIко Мшсашt Васппьевич

выставип свою кандрIдатуру нау{астие в заседzrнии Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания

Совета.

Вопрос поставлен на голосование
РезУльтатыголосоВания:(за).еДиногласно'(цротиВ))-нет,((ВозДержаJIся).нет

решилш: избрать дтп<rдлченко Мrаrаила Васильевича председателем и секретарем заседания Совета,

По второму вопросу заседання:
Высryпшr *р"оa"очr"пiствующий, который довел, что в дссоциацию поступипо за,Iвление о возврате ранее

вIIесенного взноса в компенсационrши фоЙ "uЪa"о"ч*и 
требования части 14 статьи З,З, Федерального

закона Ns 191-ФЗ (О введешrе в действие градостроитеJIьного кодекса РФ> (да,тIее _ 191-Фз) от ооо

ктЕплостроЙ4золяs4я) (инн 5 609048 1 28),

ответствеrrrшй по приему докумонтов и организаIци возврата взноlо:_1jчмпенсационный фонл

представил совеry решение о нzlJIичии о"Йu*а'дrо возврата ооо uтвплострой4золяц,Ifu (инн

5609048l2s) ранее внесенного взноса 
" 

*оrrr"""ч*ошшй фонл ДссочиаIши Еа основtIнии,гребованlй части

14 статьи 3.3 Федераlrьного закона Nsl91-ФЗ, с припожением доказатеJIьств наJIиrIия основалшп1,

Председательствующий предложил: удовлетворить за,Iвление и вернуть ране9 лвнесеrпшй 
взIIос в

компенсаIцIоrтшй фонд дссоlЕrации оооlсiiпiострой4золJiltия) (инн 5609048128) в размере

з00 000 рублеЙ на осIIованИи требовашай части 14 статьи 3,3 Федераьного закона Nsl91-ФЗ кО введеrши в

действие Градостроrтгельного кодекса РФ>,

Вопрос поставлен на голосование
РезУльтатыголосоВани,I:(ЗD).еДиногласно'(цротиВ).ЕеТ'(ВоЗДержался)-нет

Решили: удовлетворить заlIвпение и вернуть раЕч .вj9сеrrrшй 
взнос в компенсаIшонrшй фонл

дссоциаIии ооо -тЪ'dЫСТро-иизойЙ"ТЙшЪсояO4sl2s) в размере 300 000 РУбЛеЙ На ОСНОВаНИИ

требоваяlй части 14 статьи 3.3 Федерал""Jо йЬ"ч ]фl9l-ФЗ кО введенrш в действие ГрадостроитеJБного

кодекса РФ>.

ВыстУпилпреДсеДаТеЛьствУющий,которыйДоВел'чтовАссоциацrдоПостУпилоЗаlIВлениеоВоЗВратеранее
внесенного взноса в компенсационrшй ОоЫ *Ъ,"о"ч,-и требования части 14 статьи 3,3, Федерального



ЗаКОНа N9 191-ФЗ (О ВВеДеIilIе В ДеЙСТВие градосlроительного кодекса рФ) (да.пее - l9l-Фз) от ооокЭРФОJЬГ СЕРВИС) (ИДiТН 2З2OlS9 Й
ответствеr*шй по тrриему до*уr"оо" и организаIии возврата взносов в компенсаIионrшй фоrцпредставип Совеry решеIrие о налшIии основанrй длlI возврата ооо (ЭРФоЛЬг СЕРВис) (инн2з20189542) раЕее внесенного взноса в компенсаIц.Iонrшй фонд АссоциаIрrи 

"u 
о""о"* требованrлi части14 статьи З,З Федерального закона.}l!l91-Фз, с приложением док€ватеJIьств ЕаписIи,I ocHoBarrprй.

председательетвующий. предлоя(ил: удовлетворIrгь заrIвление и вернуть ранее внесеrпшй взнос вкомпенсациоrтrшй фоlц Ассощ,rации ооо кЭРФоЛЬГ сЕРВис) 1lн*l iзzоiвssцz) в рвмере з00 000рублеЙ на основании требоваlп,rй части 14 статьи 3.3 Федерального закона ль191-ФЗ кО введенrп,r в действиеГрадостролrгельного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосование
РезультатЫ голосов€lниrl: (за) - единогласно, (цротив)) - нет, (воздерж,шся) - нет

Решили: удовлетворить заявление и верЕуть ранее внесеrrrшй взнос в компенсационrшй фондАССОЦИаrП'rИ ООО КЭРФОЛЬГ СЕРВИС) (ИЙ 'zзzоlisiцii 
в размере з00 000 рублей на основании

ffi:ЖТЁJастп 
14 статьи З.3 Федерального закона }lЬ191-ФЗ кО вЪеденЬ в действиЪ Градостроrгельного

Высryшатl цредседатеЛьств5лощий, который довел, что в Ассоциацrltо поступипо з€UIвление о возврате ранеевЕесенного взноса влкомпенсационrшй фонд на основаЕии требования части 14 статьи 3.З. ФедератrьногоЗаКОНа }l! l91-ФЗ <О ВВеДеlШ,rе В ДеЙСтвие градостроительного кодекса рФ> (далее - l91-Фз) от ооокКЛАССИКСТРОЙ) (ИНН З2555 |4449).
ответствеrпшй по rrриему документов и организаIии возврата взносов в компенсационlшй фоrцпредставип Совеry решение о н:шиtIии оснований дIя возврата ооо кКЛдСaй&роБ (ffiз255514449) раЕее внесенного взноса в компенсационrшй фонд АссоциаIц{и на основtlнии требованrй части14 статьи 3,З Федерального законаNs191-ФЗ, 

" 
ор-оr*"""й оБйur.о".о напиЕI}uI основаr+,rй.

председатqlrьствующий предлоiltил: удовлетворить заmление и верЕуть ранее вЕесеrпшй взнос вкомпенсациоt*шй фонд Ассоrиации ооо кКJIАссикстрОй> щнн' зzsssiл++э1 в размере 500 000
рублеЙ Еа основании требоваrп,rй части 14 статьи 3.З Федераьного закона Nsl91-ФЗ кО введенlла в действиеГрадостроительного кодекса РФ>.

Вопрос постrtвJIен на голосование
Результаты голосования: (за) - единогласно, (rФотив) - нет, (воздсржапся) - нет

. Решилп: удовлетворить заявление и вернуть ранее внесеrrrшй взнос в компенсационrшй фондАССОЦИаrШИ ООО ККJIАССИКСТРОЙ> ЩТ*Т Зisss\l+lЧ1 в размере 500 000 рублей на основании
требованId части 14 статьи З.З Федерального закона Ns191-ФЗ кО введенrа,r в действие Градостроительного
кодекса РФ>.

высцrпшl председательств)дощrд)t, который довел, что в Дссоrрrацию поступиJIо з€uIвление о возврате ранеевнесеЕного взноса в компенсационrшй фонд на основаЕии требования части 14 статьи З.З. Феjерального
закоЕа м l9t_ФЗ кО введеrп.rе в действие rрадостроIrтельного кодекса РФ> (далее - 19l-Фз) от оЬо рмо
кПОТЕНI_[4АЛ)) (ИНН З7 0 12658999).

ответствеrпшй по rrриему ДОКУIчrеЕГОв и организаIци возврата взносов в компенсациошшй фоrц
ц9д9тавиJI Совеry решение о напшtии основанrд)i дIя возврата ооО РМо (поТЕНIЦ4ДJI) (ИНН
з7012658999) ранее внесенного взноса в компенсациоrпшй фонл Ассоциации на основании требований
части 14 статьи З.З Федерального закона м19l-Фз, с ор-о*a""ем доказательств наличия оснований.

предеедательствующий предложил: удовлетворить з€ивление и верЕуть ранее внесеrrrшй взнос в
компенсаIиоrпшй фонд Ассощ.lации ООо РМо кПотЕНIИАЛ) (Iдil{ зlоtzЬsвsss) в размере з00 000
рублей на основании требоваrп,rй части 14 статьи З.З ФелеральЕого зaжона Ngt9l-ФЗ ко введенrдr в действие
ГрадостроитеJIьЕого кодекса РФ>.

Воrтрос поставлен на голосование
РезультатЫ юлосованиrI: (за) - едшIогласно, (цротив) - нет, (воздержался) - нет

Решили: удовлетворить заявление и верIIуть ранее внесенrшй взнос в компенсационrшй фондАссоциации ООО РМО (ПОТЕНЦИАЛ) (ИНН 3701 2658999) в размере З00 000 рублейтребованrйчасти 14 статьи 3.з Федерального закона -ФЗ кО введении в действие Градостроительного
кодекса РФ>.

председатель и секретарь заседаниrI

на основании
.т\ъ

Алхrдrлченко М. В.


