
протокол
Заседапия Совета

АссоциаЦии строителей <<Строители }келезнодороil(ных комплексов)>
(далее - Ассоциация)

06 сентября202|r.

Всего члеIIов Совета Ассоциаци п - 7 .

Присутствует -5, заседание пр€tвомочно.
Присутствующие члены Совета:
Белякова Елена ВладимировIIа - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - чпеЕ Совета (дистанционно)

ЕУРгалиев Дамир Фаритович - член Совета (дистшrционно)
fIлугареВ АлексанШl ВячеслаВович - член Совета (дистанционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистшrционно)

КворуМ дJIя голосОваншI имеется. Полномочия провереЕы в соответствии с действующимзакоЕодательством.

ПОВЕСТКА ЩFUI:

1 об избрании ПредседатеJuI и Секретаря заседания
2, РассмОтрение з€швлений о возврате средств компенсационного фонда на основtlЕии

требованИй частИ 14 статьи З.3 Федерального зrжоЕа J\ъ191-ьЗ <<О введении в
действие Градостроительного кодекса РФ.

По первому вопросу заседания:
ВвидУ того' что воIIрос избраrrия Председателя Совета Дссоциации отнесеЕ ккомIIетенции Общего собрания члонов, а Общее собрание членов пока не избрало
председате.rrя Совета Ассоциации, необходимо избрать ПредседатеJuI сегодняшнего
заседЕlниЯ, обратцаем вIIимЕlние, что это не избраниJ ПредсЬдат"* Co"""u, а имеЕЕо
избрание Председателя коЕкретного заседания с целью организации работы заседания
Совета, Председатель заседания Е€LзЕачается на каждое заседаЕие, Ее имеет
исключительной компетеIIции по каким либо вопросаNI и rIаствует в организации
заседания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою каIIдидатуру на
rIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJIя и Секретаря заседания Совета. 

-

Вопрос поставлен Еа голосование
Результаты голосовtlния: ((зD) - единогласно, ((противD - Еот, (воздержался> - нет

решили: избрать Ап<имченко Михаила Васильевича председателем и секретарем
заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
выступил председательствующий, которьй довел, что в Дссоциацию поступило
зilIвление о возврате ранее внесенного взноса в компенсационный фонд на основtlнии
требованИя частИ 14 статьи 3.3. ФедерапьIIого закона J\ъ 191-ФЗ <О введение в действие
градостроительIIого кодекса РФ> (да-пее - 191-Фз) от ооо кЩЕНТр тЕхнологиЙ
СТРОИТЛЬСТВА) (ИНН З 44|0З 45 45).

ответственный по приому докумонтов и организации возврата взносов в
компеЕсационный фонд представил Совету решеЕие о наличии оснований дJIя возврата
ООО (ЦЕнтр тЕхнологиЙ строитЛьствА> (инн з4410з4545) ранее внесенЕого
взноса в компенсационный фонд Ассоциации Еа основании требований части 14 статьи
З.3 Федера-гrьного зzжона Ns191-ФЗ, с приложением доказательств наличия оснований.



ПредседаТельствующпй предлолмл: удовлетворить заявление и вернуть ранеевнесенный взнос в компенсационньй фо"д Ассоциации ооо (ЦЕНТр твхнолсjгййСТРОИТЛЪСТВА> (ИНН З44lОЗ454.5) В РаЗМеРе З00 000 рублей на основании требованийчастИ |4 статьИ з.3 Федера-гrьного закона м191-ФЗ кО введении в действиеГрадостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосование
Результаты голосовtlния: ((зD) - едиIIогласЕо, (против) - нет, (воздержался) - нет

Решили: удовлетворить заlIвление
компонсационный фонд Ассоциации ООО
ЩНН З4410З4545) в размере 300 000 рублей
Федерального закона М191-ФЗ <О введении

Председатель и секретарь заседаЕия

и вернуть ранее внесенный взнос в
КЩЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЛЬСТВА)
на основании требований части 14 статьи З.З
в действие Градостроитольного кодекса РФ>.

Алхимченко М. В


