
протокол
Заседания Совета

Ассоциацпи строителей <<Строителп железнодоролсных комплексов>
(далее - Ассоциация)

30 июля 2021.r.

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 Щамир Фаригович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаrцр ВячеславовиtI - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав ГеннадиевиtI - член Совета (дистанционно)

Кворрл дJUI голосования имеется. Полномочия цроверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДFUI:
1. Об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседаниJI
2. Приём в члены Ассоциации
З. Об исключении из членов Ассоциации
4. Рассмотрение заявлений о возврате средств компенсационного фонда на оснОВаНИИ

требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона Nsl9l-ФЗ <О введении в деЙСТВИе

Градостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседапия:
ВвидУ того, чтО вопроС избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к компетенции
общего собрания членов, а Общее собрание членов пока не избрало Председателя Совета

дссоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодrшшнего заседаниrI, обращаем внимание,

что это не избрание ПредседатеJuI Совета, а именно избрание Председателя конкретного

заседания с целью организации работы заседаниJI Совета. Председатель заседаниrI назначается

на каждое заседание, не имеет исключительной компетенции по каким либо вопросам и

участвует в организации заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою

кандидатуРу на учасТие в заседании Совета в качестве Председателя и Секретаря заседаниrI

Совета.

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

решили: избрать Агхимченко Мшсаила Васильевича председателем и секретарем

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
В Совет Ассоциации поступили дкты о результатах цроведения входного контроJIя

нюкепоименованных кандидатов в члены Ассоциации:
1. Общество с ограншIенной ответственностью <<Антей> инн470з184165

Рассматривается вопрос о принятии нижепоименованных лиц в члены Ассоциации при

условии уIшаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в

компенсационный фоrц обеспечения договорных обязательств в сJцлае, если в заrIвлении

индивидуальногО цредприниматеJIя или юридиtIеского лица о цриеме в члены Ассоrцации

УказанысВеДенияонаМерениипрхниМаТЬУt{астиеВзаклюЧенииДогоВороВстроителЬного
подряда с использованием конкурентьых способов заключения договоров, а именно:

f. Общество с ограншIенной ответственностью <Ангей> lщItl 470з|84165



Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосования: ((за)) - единогласно, ((цротив)) - нет, (воздержался) - нет

Решили: приrятЬ нижепоименованныХ лиц В членЫ Ассоциации при условии уплаты

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, а также в компенсационный фонд

обеспечения договорных ойзательств в сл)лае, если в заrIвлении индивидуального

предприниматеJIя или юридиt{еского лица о приеме в члены Дссоциации указаны сведения о

намерении принимать участие в заключении договоров сц)оительного подряда с

использованием конкуреIIтных способов закJIючения договоров, а именно:

1. Общество с офниченной ответственностью (днтей> инн 470з184165

IIо третьему вопросу заседания
1. общество с ограниченной ответственностью (цтэск) инн 4703175805

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

одного года членские взносы.
рассматривается вопрос об исключении данных организаций из членов Дссоциации на

основаниИ ст. 55.7, ч. 2, п.2 ГралострОительногО Кодекса РФ, а также на основании ч, 8,4, п,4

положения о членстве в Дссоциации, в том числе о размере, порядке расчета, а также порядке

уплаты вступительного взноса, члеЕских взносов,

Решили: удовлетворить заявление и вернуть ранее внесенный взнос в компенсационный

фонд Ассоциации ООО (УРАЛ спЕц строй> (инн 667|344О32) в размере 1 000 000

рублеЙ на основании требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона Jф191-ФЗ (О

введении в действие Гралостроительного кодекса

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 ПолоЖениJI о членстве, искJIючить из членов Дссоциации:

1. Общество с ограниtIенноЙ ответственностью <ЩТЭСк> инн 4703175805

По четвертому вопросу заседания:
Выступил .rрaд""дйпi"r"уощ"й, который довел, что_ в Дссоциацшо поступило заявление о

возврате ранее внесенного взноса 
" 

*оrцaоauционный фоrц на основании требования части 14

стйИ ЗЭ. ФедеР€lльногО закона Ns 191-ФЗ <<О введение в действие градосц)оительного

кодекса РФ> (далее - 191-Фз) от ооо (УРдJI спЕц СТРоЙ) (инн 667|з440з2),

ответственный по цриему документов и организации возврата взносов в

компенсационный Йgо "о.Ё*""п 
Совеry решение о наличии оснований дJIя возврата ооО

(УРдJI сгЕЦ СТРоИ) ранее внесенного взноса в компенсационный фонд Дссоциации на

основаниИ требованИй частИ 14 статьи 3.3 Федерального закона Jфl9t-Фз, с приложением

доказательств налшIия оснований.

председательствующий предло}кил: удовлетворить зЕIявление _И ВеРFrУГЬ ЦТ::
внесенный взнос в компенсационный фонд ДссоциацииЪоо кУРАл спЕц СТРоЙ) (I,ilч

667|з44032) в размере 1 000 000 рублей на основании требований части 14 статьи З,3

Федерального закона iьtqt-оЗ <О 
"веде"ии 

в действие Градостроительного кодекса РФ>>,

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосованиrI: ((зD) - единогласно, (против)) - нет, (воздержался>) - нет

Председатель и секретарь заседания

РФ).

Алхимченко М. В.


