
протокол
Заседания Совета

Ассоциацпи строителей <<Строители железнодорожшых комплексов>
(далее - Ассоциация)

24 сентября202Ir.

Всего членов Совета Ассоциацип_ 7.
Присутствует -5, заседание правомоцIо.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
АпхимчеНко Михмл Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургаrrиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КВОРУМ ДJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
закоIIодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:
1. Об избршrии ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. РаССмотрение зttявлений о возврате средств компенсационного фонда на основании

ТРебований части 14 статьи З.3 Федерального закона Ns191-ФЗ <<О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседаЕия:
ВВИДУ ТОго, что вопрос избрания Председатеrrя Совета Ассоциации отЕесен к
КОМПеТеIIции Общего собрания члеЕов, а Общее собршrие членов пока Ее избра.тrо
ПРедСедателя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
ЗаСеДаНия, обратцаем внимание, что это не избрание Председате.rrя Совета, а имонно
ИЗбраrrие Председателя конкретного заседания с цолью организации работы заседаIIия
СОВета. Председатель заседания назначается Еа каждое засед€шIие, не имеет
искJIючительной компетенции по каким либо вопросап{ и }пrаствует в организации
заседания Совета. Алхимченко Мrоrаил Васильевич выставил свою кандидатуру Еа
rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен Еа голосоваIIие
Результаты голосования: (<за) - единогласно, (против> - нет, (воздерж€}лся) - нет

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

По второму вопросу заседания:
Выступил председательствующий, который довел, что в Ассоциацию постулило
заявление о возврате ранее внесеЕного взIIоса в компенсационньй фонд Еа осIIовании
требования части 14 статьи 3.3. Федерального з€lкона JrIb 191-ФЗ <О введение в действие
градостроительного кодокса РФ> (дшrее - 191-ФЗ) от ООО (СФЕРА) (ИНН 7839392810).

Ответственный по приему док}ментов и организации возврата взносов в
компенсационный фо"д предстilвил Совету решение о наличии оснований дJuI возврата
ООО кСФЕРА> (ИНН 78З9З92810) ранее внесенного взноса в комIrенсационный фонд
Ассоциации на основании требований части 14 статьи 3.3 Федераrrьного закона Ns19l-ФЗ,
с приложением доказательств нЕlличия оснований.



председательствующий предложил: удовлетворить заjIвление и вернугь ранее
внесенный взнос в компенсационный фо"д Дссоциации ооо кСФЕРА> (инн
7s39392810) в pzвMepe 300 000 рублей на основании требований части 14 статьи З.3

Федералttьного закона ilъtqt-оз <о введении в действие Гралостроительного кодекса РФ>>.

Вопрос поставлен }Ia голосование
Резулътаты голосования: (зa>) - единогласно, (против>> - Еет, (воздержался>) - нет

решилп: удовлетворить заявление и вернуть ранее внесенный взнос в

компенсационный фонд ДсЪоциации ооо кСФЕРА> (инН 7вз9з92810) в размере 300 000

рублей на основании требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона Ns191-ФЗ ко
введении в действие Гралостроительного кодекса РФ>.

выступил цредседатепьствующий, который довел, что в Дссоциацию поступило

зшIвление о возврате раЕее внесеЕного взноса в компенсационный фонд на основании

требованИя частlL 14 сiатьи З.З. ФедераJIьного закона Ns 191-ФЗ <О введение в действие

градостроительного кодекса РФ) (д*". _ 191-ФЗ) от ооО (БЕлкоМ) (ИНН

76|20з9215).
ответственный по rrриему документов и организации возврата взносов в

компенсаЦионный фонД представил Совету решение о Еz}JIиrми оснований дJIя возврата

ооо (БЕЛкоМ) (Йнн ,lЪl,zозgzt5) 
ранее внесенного взноса в компенсационньй фонд

Дссоциаци" 
"u 

о""Ь*ании требовалrийЪасти 14 статьи З.3 ФедеральIIого закона J\ь191-Фз,

с приложением докЕ}зательств IIаJIичия оснований.

Председательствующий предло}кил: удовлетворить зzuIвление и вернуть раЕее
внесенный взнос в компенсационный фонд Дссоциации ооо кБЕЛКом> (инн
,л6|2оз92т5) в рtцlмере 300 000 рублей на осЕовании требований части 14 статъп 3.З

Федерального закона Nъtqt-оЗ <О введении в действие ГрадостроитеJьIIого кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (зд>) - единогласно, ((против)) - нет, (<воздержапся) - нет

Решили: удовлетворить заlIвление и вернуть ранее внесенный взнос в

компенсационный фонд Ассоциации ООО (БЕЛКОМ) (ИНН '76|20З9215) в размере

300 000 рублей на осIIовЕlнии требований части 14 статьи 3.З ФедеральIIого закона Nsl91-

ФЗ (О введении в действие Гралостроительного кодекса РФ>.

Председатель и секротарь заседания Алхимченко М. В.


