
протокол
Заседания Совета

Ассоцпации строптелей <<Строители железнодорожных комплекеов)
(далее * Ассоциация)

26 июля2021г.

Всего членов Совета Ассоциации-7.
Присугствует -5, заседание правомочно.

Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр ВячеславовиtI - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав ГеннадиевиII - член Совета (дистанционно)

Кворум дJlя голосования имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА lЩ{Я:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседаниrI
2. Об исклпочении из членов Ассоциации
З. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсационного фоrца на основании

требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона NЬ191-ФЗ <<О введении в действие
Градостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесон к компетенции
Общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало Председателя Совета
Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего заседаниrI, обращаем внимание,
что это не избрание Председателя Совета, а именно избрание ПредседатеJuI конкретного
засоданиrI с целью орtанизации работы заседаниrI Совета. Председатель заседания назначается
на каждое заседание, не имеет исключительной компетенции по каким либо вопроqам И

rIаствует в организации заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил СвОЮ

кандидатуру на )цастие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседания
Совета.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за> - единогласно, (цротив>> - нет, (воздержurлся)) - неТ

Решилш: избрать Длхимченко Михаила Васильевича председателем и секретареМ
заседаниrI Совета.

Шо второму вопросу заседания:
1. Общество с ограншIенной ответственностью кМСК Групш ИНН 4708019133

неоднократно в течение одного года не уплатили или несвоевременно уплатили в течение

одного года членские взносы
Рассматривается вопрос об исключении данных организаций из членов АссоциацИИ На

основании ст. 55.7, ч. 2, п. 2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на основании ч. 8.4, п.4
Положения о членстве в Ассоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а такЖе ПОРЯДКе

уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: (за)) - единогласно, ((против> - нет, (воздержался) - НеТ.



Решили: на основании ст. 55.7, ч. 2, п.2 Градостроительного Кодекса РФ, а также на

основаниИ ч. 8.4, п.4 ПолоЖения о членстве, искJIючить из членов Дссоциации:

1, Общество с ограншIенной ответственностью (МСк Групш инн 4708019133

По третьему вопросу заседапия:
Высryпил цредседательствующий, который довел, что_ в Дссоциацию поступило за,Iвление о

возврате ранее внесенного взноса 
" 

*оr.r"""uционный фонд на основании требования части 14

.ruri" ЗЗ. ОедеРальногО закона Ns 191-ФЗ <О введение в действие црадостроIrгельного

кодекса рФ> (далее - 191-Фз) от ип довгднь николдЙ дJIЕксЕЕвиII (инн

383700125803).
ответственный по приему документов и организации возврата взносов в

компенсаIlионный фо"д ,rр"дЪ"u"йп СоветУ решение о 
"ал",rи" 

оснований для возврата ИП

довгднЬ tilд(ойГдЬксвВВИtl ранее внесенного взноса в компенсационный фонд

Дссоциации на основании требований ou.r" 14 статьи 3.3 Федерального закона J\Ь191-ФЗ, с

приложением доказательств наличия оснований,

Председательствуrощий предложшл: удовлетворить заявление и ryрlщ_лрзт::
внесенный взнос в компенсационный фо"д ДссоцЙации ип довгднь никоJIди
АJIЕксЕЕвиII (инН зs3700125803) " 

purr.p" 300 000 рублей на основании требований

частИ 14 статьи 3.З Федерально.о 
^ 

зч*о"а Jф191-ФЗ (О вводении в действие

Градостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за11 - единогласно, (против) - нет, (воздержался)) - нет

решили: удовлетворить заявление и вернуть ранее внесенный взнос в

компенсационный фонд Дссоциац}Iи ип доЁгднъ никоJIдЙ дJIЕксЕЕвиII (ишI
38370012580З) в р*""р. з00 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3,3

Федерального закона:rЪlqt-оЗ пб введе"ии в действие Гралостроительного кодекса РФ>>,

Вопрос поставлеЕ на голосование
Результаты голосованиrI: (€a)) - единогласно, (против>> - нет, (воздержался>) - нет

Решили: удовлетворить заявление и вернуть ранее внесенный взнос в компенсационный

фонд Ассоциации ООО <<ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМы) (ИНН 7327061011) в размере 1 000 000

рублей на основании требований 14 статьи 3.3 Федерального закона Nsl91-ФЗ (очасти
введении в действие Градостроительного

Председатель и секретарь заседаниJI

кодекса РФ>.

Алхимченко М. В

Высryпил председательствующий, который довел, что, в Дссоциацшо поступило зt}JIвление о

возврате ранее внесенного взноса 
" 

*оrrra"auционный фонд на основании требования части 14

"ruri" 
З_З. Федерального закона J\b 191-ФЗ кО введение в действие градостроительного

кодекса рФ> (далее - l91-Фз) от ооо (инжЕнЕрныЕ систЕмы) (инн 7327061011),

ответственный по ЦРИеIпry документов и организации возврата взносов в

компенсационный фо* .rрaдarч""п Совеry решение о наJIичии оснований дJUI возврата ооо
(ИrDкЕНЕрныЕ систЕмьЬ ранее внесенного взноса в компенсационный фонд

Дссоциации на осноВании требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона Jф191-ФЗ, с

приложением доказательств нали.IиJI оснований,

председательствующий предложил: удовлетворить .ч""{_":I:_з вернугь ранее

внесенныЙ взнос в компонсационный фонл Дссоциации Ьоо uинжвнЕрныЕ СИСТЕМы)

(инН 7з2706t0|1) в размере 1 000 00d рублей на основании требований части 14 статьи 3,3

ФедеральНого закона лъtqt-оЗ оО 
"""д"""и 

в действие Градостроительного кодекса РФ>,


