
протокол
Заседания Совета

АССОЦИаЦИИ содейетвия строительным организациям <<Национальный альянс
строителей>> (далее - Ассоциация)

24 сентября202|r.

Всего членов Совета Ассоциацип- 6.
Присутствует -5, заседание прttвомочно.

Присутствующие члены Совета:
Игнатенко Сергей АнатольевиtI - член Совета (очно)
Алхимченко Михаил Васильевич - член Совета (дистанционно)
Нургаппrев Дамир Фаритович - член Совета (дистанционно)
Плугарев Александр ВячеславовиtI - член Совета (дисталтционно)
Просандеев Станислав Геннадиевич - член Совета (дистаrrционно)

Кворуru дJIя голосоваIIия имеется. Полномочия проверены в соответствии с действующим
законодательством.

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1. Об избрании ПредседатеJIя и Секретаря заседания
2. Рассмотрение заJIвлений о возврате средств компенсационного фонданаосновании

требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона Ns191-ФЗ кО введении в
действие Градостроительного кодекса РФ

По первому вопросу заседаЕия:
Ввиду того, что вопрос избрания Председателя Совета Ассоциации отнесен к
компетенции Общего собрания ImeHoB, а Общее собрание членов пока не избра.по
Председателя Совета Ассоциации, необходимо избрать Председателя сегодняшнего
заседания, обратцаем внимЕlнио, что это не избрание Председателя Совета, а именIlо
избрание Председателя конкретного заседания с целью оргаЕизации работы заседания
Совета. Председатель заседания назЕачается на каждое заседание, не имеет
исключительной компетеЕции по каким либо вопрос€lм и rIаствует в оргаЕизации
засодания Совета. Алхимченко Михаил Васильевич выставил свою кандидатп)у на

уIастие в заседании Совета в качестве ПредседатеJuI и Секретаря заседания Совета.

Вопрос поставлен на голосоваIIие
Результатыголосования: ((зD) - единогласно, ((против> - нет, (воздержался) - неТ

Решили: избрать Д;п<имченко Михаила Васильевича председателем и секретаРеМ

заседания Совета.

По второму вопросу заседания:
ВыступиЛ председаТельствующий, который довел, что в Ассоциацию поступипо
заявление о возврате раное внесенного взноса в компенсационньй фонд на ОСНОВаНИИ

требоваrrия части 14 статьи 3.3. ФедераIьного закона Ng 191-ФЗ <<О введение в действие
градостроительного кодекса РФ> (да_тlее - 191-ФЗ) от ООО кТМК> (ИНН 1603007209).

ответственный по приему докумеIIтов й организации возврата взносов в

компенсационный фонд представил Совету решение о нttлиЕIии основаlrий дJuI возврата

ООО (ТМЬ (ИНН 1603007209) ранее внесенного взноса в компенсационнЫЙ фОНД

Дссоциации на основании требоваrrий части 14 статьи 3.3 Федера.пьного закона м191-Фз,
с приложением докzвательств нЕшичия оснований.



ПРеДСеДаТельствующий предложил: удовлетворить заявление и вернуть ранее
ВНеСеНныЙ ВЗнос в компенсационный фо"д Ассоциации ООО (ТМК) (ИНН 160З007209) в
Pil:tMope 500 000 рублей на основании требований части 14 статьи З.3 Федерального закоЕа
Jф191-ФЗ кО введении в действие Градостроительного кодекса РФ>.

Вопрос поставлен на голосовЕtIIие
РеЗУльтаты голосовЕtния: (зa>) - единогласно, (против) - нет, (воздержЕrлся) - нет

Решили: удовлетворить зчuIвление и вернуть ранее внесенный взнос в
компенсационный фо"д Ассоциации ООО (ТМК> (ИНН 1603007209) в pzвMepe 500 000
рУблеЙ на основании требований части 14 статьи 3.3 Федерального закона J\Ъ191-ФЗ (О
введении в действие Гралостроительного кодекса РФ>.

Председатель и секретарь заседания Алхимченко М. В.


