
протокол
Заседания Совета

Ассоцпации строптелей <<Строители же,пезнодоро}кньж комплексов>)

(далее - Ассоциация)

22 декабря202|r.

Всего членов Совета Ассоциациlи -'l .

Присутствует -5, заседание правомочно,

Присутствующие члепы Совета:
Белякова Елена Владимировна - чтrен Совета (очно)

длхимченко Михаил Васильевич - тшен Совета (дистаrrшионно)

Нурга.тrцеВ ДамиР Фаритович - член Совета (дистанционпо)

Пfr.uр." Б.*"*дР Ь""".rr*ович - члеЕ Совета (дистаrruионно)

ПрЬ"Йл*ев Станислав Геннади9вич - член Совета (дистапционно)

Кворум для голосовЕlния имеется. Полпrомочия провереIIы в соответствии с дойствующим

законодательством,

ПОВЕСТКА ДtUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседаfiия

2. Рассмотре""е .Ьrоений о возврате средств компенсационного фонла Еа осЕоваIIии

требований части 14 статьи j.3 Оедерального закона }lЪ191-ФЗ <<О ВВеДеНИИ В

действие ГралостроитеJIьного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
ввиду того, что Ъоrrро" избрания Председателя Совета Дссоциации отЕесен к

компетенЩии общеГо собранИя членов, а общее собрание членов пока fiе избрало

председатеrrя Совета дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJIя сегодЕяIrrнего

aJ""д""r", обращаем вIIимаЕие, что это не избрание ПредседатеJIя Совета, а именfiо

избраrrие Председателя конкретного заседания с цеJIью оргаЕизации работы заседания

совъта. Председатель заседания назначается на к62кдое заседание, не имеет

искJIючительной компетенции шо каким либо вопросЕlм и участвует в организации

заседания Совета. длхимченко Михаил Васильевич выставил свою кшцидатуру Еа

упстие в заседаIIии Совета в качестве ПрелселатеJIя и Секретаря заседаЕия Совета,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (з11) - единогласно, (против) - нет, (воздержался) - нет

решили: избрать дrп<имченко Михаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
выступил ,rрaд"aдu""льствующий, который довел, что в Дссоциацию поступило

заявление о возврате ранее внесенного взIIоса в компонсационный фонд Еа основании

требованИя части 14 статьи 3.3. Федерального .1т9ryР 191_ФЗ <<О введение в действие

градостроительного кодекса РФ) й*.. 191-Фз) от ооо (СТРоитЕльно

йонтджнАя компАниrь (инн 25з62з2590),

ответственный шо приему документов и организации возврата взносов в

компенсационный фонд прЙставил Совеry рошоние о fiаличии оснований дJIя возврата

ооо кстроитЕльно _ монтджндя компдниrI) (инн 253623259q ранео

внесенноГо взноса в компеЕсационньй фонд Ассоциации на основании требований части

14 статьи 3.З ФедераJIьIIого закона Nstяt-оЗ, с приложением доказательств нtlJIиtIия

осrrований.



ПредседаТельствующий предложил: удовлетворить заявJIение g вернугь рЕшее

внесенный взнос в компенсационньй фо"д Дссоциации ооО кСТРоИТЕльнО
монтАЖнАЯ КоМПдНИrI) (инН 25З62З2590) в рЕ}змере 2 000 000 рублей на

основании требований части 14 статьи 3.3 ФедераJIьного закОНа Jt191-ФЗ (О ВВеДеНИИ В

деЙствие Гралостроительного кодекса РФ>,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовztния: (з11) - единогласно, ((против)) - нет, (воздержаJIся) - IIот

Решили: удовлетворить заявление и вернуть раЕее вIIесеIIЕый взIIос в

компенсационный фо"д Дссоциации ооо (СТРоИтЕлъно монтджндя
комIIдНИJI) (ИНН 25 з6232590) в разморе 2 000 000 рублей на основании требований

частИ |4 статьИ з.З Федера-пьноiо закона Jt191-ФЗ кО введеЕии в действие

ГралостроительЕого кодекса РФ).

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


