
протокол
Заседания Совета

Ассоциации строителей <<Строители железнодорожных комплексов)
(далее - Ассоциация)

31 августа202|r.

Всего членов Совета Ассоциацип - 7 .

Присутствует -5, заседание прttвомочно.
Присутствующие члепы Совета:
Белякова Елена Владимировна - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургалиев.Щамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Алексаншl Вячеславович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистанционно)

КВОРУм ДJIя голосования имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ДЕUI:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. О делегироваIIии предстulвитеJIя на Окружную конференцию ImeHoB Ассоциации

КНаЦиОнальное объединение строителей>, зарегистрированньD( на торритории
Северо-Западного федерального округа (кроме города Санкт-ПетербургФ, 13
СеНТЯбРя 2021 года с пр€lвом решающего голоса по всем вопросzlNI повестки дня

З. РаСсмотрение заявлений о возврате средств компенсационЕого фонда Еа основtlIIии
требований части 14 статьи 3.З ФедеральIIого закоЕа Jt191-ФЗ <О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ.

По первому вопросу заседания:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетеЕции Общего собралrия членов, а Общее собрание тIленов пока не избра-по
Председателя Совета Ассоциации, необходим0 избрать ПредседатеJIя сегодняшIIего
заседания, обращаем внимание, что это не избрание Предоедатеrrя Совета, а имеЕно
избрание Председателя конкретного заседаЕия с целью организации работы заседания
Совета. Председатель заседания назначается на каждое заседание, не имеет
искJIючительной комIIетенции по каким либо вопросаN{ и yIacTByeT в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатуру на
уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлон на голосоваЕио
Результаты голосования: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержался>) - нет

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

По второму вопросу заседания:
Слушшrи председательствующего, который предложил дологировать Котенкова Петра
Александровича, паспорт 4505 254519 вьцан ОВ,Щ "Чертаново Южное" города Москвы,
1 9.02.2003г. на Окружную конференцию члеЕов Ассоциации кНационzlльное объединение
строителей>, зарегистрированньD( на территории Северо-Западного федерального округа
(кроме города Санкт-Петербурга), 13 сентября 202I года с правом решЕlющего голоса по
всем вопросЕlм повестки днlI.



Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результаты голосоваНия: (за> - единогласно, (против> - Еет, (."оздерж:rпся) - нет

Решили: делегировать Котенкова Петра Александровича, паспорт 4505 2545lg
вьтлаН ОВ.Щ "ЧеРт€lIIово ЮжЕое" города Москiы, 19.02.200Зг. на Окружную конференцию
членоВ Ассоциации кНационЕtJIьное объединение строителей>, aф."arр"рованньD( на
территорИи Северо-ЗападногО федерального округа (кроме города Санкт-Петербурга), 1З
сентября 2021 rодас правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

По третьему вопросу заседания:
Выступил председательствующий, который довел, что в Ассоциацию 11оступило
зЕIявление о возврате раное внесеЕного взноса в компенсационный фонд на основании
требования части 14 статьи 3.З. ФедерЕlльного закона м 191-ФЗ кО вiедение в действиеградостроитеJьного кодекса РФ> (да_lrее - 191-Фз) от ООо кФоРТ> (инн 3905079210).

ответственньй по приемУ документоВ п организации возврата взIIосов в
компеЕсационный фонд представил Совету решение о н€}личии оснований дJUI возврата
ООО (ФОРТ> (ИНН З9О5079210) Ранее внесенЕого взIIоса в компенсационньй фо*
АССОЦИаЦИИ На ОСноваrrии требований части 14 статьи З.З ФедеральЕого закона м191-Фз,
с приложеЕием докtвательств н€Iличия основадтий.

Председательствующий предложил: удовлетворить заJIвлеЕие и вернугь ранеевнесенный взIIос в компенсационный фонд Ассоциации ооо кФоРТ) (иннЭяЬsоz^яzrо;
в рЕLзмере 300 000 рублей на основании требований части 14 статьи 3.3 Федер*""о"о
зtжона м191-ФЗ кО введении в действие ГрадостроитеJIъного кодекса РФ>,

Вопрос поставлеII на голосование
Результаты голосования: (за) - единогласЕо, ((против> - нет, (<воздерж€rпся> - нет

Решили: удовлетворитЬ заявление И вернугь раЕее внесенный взнос в
компеЕсаЦионньтЙ фонД Ассоциации ооО кФоРТ> (инН 3905079210) в размере З00 000
рублей на основании требовшrий части 14 статьи 3.3 Федер€rльного закона м191-ФЗ (о
введении в действие ГрадостроительIIого кодекса

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


