
протокол
Заседания Совета

дссоциации строителей <<строители железнодорожпых комплексов>)
(далее - Ассоциация)

26 октября 202Ir

Всего члеIIов Совета Ассоциации - 7 .

Присутствует -5, заседаЕие правомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)

А.тп<имченко Михаил Василъевич - член Совета (дистанционно)

НургалиеВ,ЩамиР Фаритович - тrпен Совета (дистаrrционно)

Плугарев Длексаншl Вячеславович - член Совета (дисталrционно)

Просаrrдеев Станислав Гепнадиевич - член Совета (дистшrциошло)

КворуМ дJIя голосОваниЯ имеется. Полномочия щ)овереЕы в соответствии с действующим

законодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсационногО фонда на основаниИ

требований части 14 статьи 3.З Федерального закоЕа Jф191-ФЗ КО ВВеДеНИИ В

действие Градостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Дссоциации отнесеII к

*оrrЬra"ции Общего собран"" членов, а общее собрание чпенов пока не избрало

председатеrrя Совета Дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняIIшего

au""д*"r, обращаем внимаНие, чтО это не избраяие ПредседатеJIя Совета, а именЕо

избршrие Председателя конкретного заседания с целью организации работы заседания

совъта. Председатель заседания назначается Еа каждое заседаЕие, не имеет

искпючиТельной компетенЦии 11О каким лпбо вопроса]чI и wacTByeT в оргаЕизации

заседаЕия Совета. дiжимченко Михаил ВасильевитI выставил свою кандидатуру на

участие в заседаЕии Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседш{ия Совета,

Вопрос rrостttвлен на голосование
Результаты голосования: (з11) - единогласflо, (проТивуу - Еет, (воздержался) _ нет

решили: избрать дrпrимченко Михаила Васильеви[Iа председателем и секретарем

заседаЕия Совета.

По второму вопросу заседания:
выступил ,rр"д""дurельствующий, который довел, что в Дссоциацию поступило

зtlявление о возврате ранее внесеЕЕого взноса в компонсационный фонд на основании

требования части 14 статьи 3.3. ФодерЕlJIьного закона Jф 191-ФЗ <О введение в действие

градостроительного кодокса РФ> (далее - 191-ФЗ) от ООО кФдРИСТд - двтО) (ИНН

4907007661).
ответственный по приему докумеIIтов и организации возврата взносов в

компенсационньй фонд представил Совеry решение о ныIитми оснований дJUI возврата

ооо (ФдРИСТi - дВТоD (инн 490700766|) раflее внесонного взIIоса в

компеЕсационный фонд дссоциации на осIIовании требоваяий части |4 статьи з,3

Федера.пьно.о .u*o"i Ns191-ФЗ, с приложеЕием доказательств наличия оснований,



ПредседательствУющийпреДлоя(ил:УДоВлеТВоритьзаяВлениеvtВернУтЬраIIее
внесенньй взнос в компеrrсациокный бонл А""оц"uц""ЪОО оОДРИСТА - АВТО) (ИНН

490700,7661) в размере 1 000 000 рублей на основаIIии требоваrrий части 14 статьи 3,3

Федера.тlьноrо .*o*u й191_Фз ко Ъводении в действие градостроительного кодекса рФ>,

Вопрос поставлеЕ на голосование

Результаты голосоваIIия: ((зa)) - единогласIIо, ((против)) - нет, ((воздержаJIся)) - нот

решили: удовлетворитъ заявление и ворнуть ранее 119:-е1rI""Й 
ВЗНОС В

компенсационный фонд дссоциаци;"оirо (Фдри-стд _ двто) (инн 4907007661) в

размере 1 000 000 рублей на осно;;й "ребо"аний 
части 14 статьи З,З ФедераJIьflого

законаNs191.ФЗ<оввеДениивДействиеГралостроителЬногокоДексаРФ>.

Алхимченко М. В,
Председатель и секретарь заседания


