
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строптелей <<Строители железнодорожных комплексов>
(далее - Ассоциация)

22 октября202Ir

Всего членов Совета Ассоциацип - 7 .

Присугствует -5, заседание правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургашrев Даr"rщ Фаритович - Iшен Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистшrционно)
Просандеев Стацислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

Кворум дJIя голосования имеется. Полпrомочия проверены в соответствии с действующим
зЕжоЕодательством.

ПОВЕСТКА [tUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Рассмотрение зшIвлоний о возврато сродств компенсационного фонда на осIIоваIIии

требовалrий части 14 статьи З.З Федерulльного закона Ns191-ФЗ <<О введении в
действие Гралостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отЕесен к
компетеIIции Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избра.тlо
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодняшнего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Председателя Совета, а именно
избрание Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседаЕие, не имеет
исключительной компетенции по каким либо вопросаI\{ и }частвует в организЕlIдии

заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосовtlния: (зa>) - единогласfiо, (цротив> - нет, (Gоздержапся)) - НеТ

Решили: избрать Д.тпrимченко Мrоrаила Васильевича председателем и секретаРеМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
Выступил председательствующий, который довел) что в Ассоциацию поступило
заявление о возврате ранее внесенного взноса в компенсационный фо"д на ОСНОВаНИИ

требования части 14 статьи 3.3. Федерального закона м 191-ФЗ <О введение в действие
градостроительного кодокса РФ> (да-тlее - 191-Фз) от ООо (ИСТок> (инн бз21276516).

ответственный по приему документов и организации возврата взносов в

компенсаЦионный фонД представИл Совеry решение о наJIичии оснований для возврата

ООО (ИСТОК) (ИНН бЗ2|276516) ранее внесенного взноса в компенсационныЙ фОнД
Дссоциации на основании требований части 14 статьи 3.3 Федера"тrьного закона Nsl91-ФЗ,
с приложением доказательств наличия оснований.



ПредседаТельствующий предло}кил: удовлетворить заявлеЕие и вернугь pilIee
внесенньй взЕос в компенсационный фо"д Ассоциации ооо кИСтоь (иrтн
бз21276516) в размере 1 000 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.3
Федершrьного закона м191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосоваIIия: ((за> - едиIIогласно, (против) - нет, (<в,оздержался) - нет

Решили: удовлетворитЬ зЕlявление И вернуть ранее внесенный взнос в
компенсаЦионный фонд Ассоциации ооО кИСТоК> (инН 632|2765|6) в размере 1

000 000 рублей на основtlнии требоватrий части 14 статьи 3.З Федера.тrьного закона м191-
Фз (О введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


