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Протокол №1 

Общего собрания членов  

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Межрегиональный строительный союз»   

 

Дата проведения: 14 октября 2016 года. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, улица Менделеева, 217 «А», 

Ипподром «Акбузат» Республики Башкортостан, 3 этаж 

Начало регистрации: 10-00 часов, время местное.  

Окончание регистрации: 11-00 часов, время местное. 

Начало заседания: 11-00 часов, время местное. 

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол №31 от 22.09.2016. 

Форма: очная. 

Статус: внеочередное. 

Сведения о лицах, принявших участие. 

Совет Ассоциации: 

1. Ходжаева  Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, заместитель 

Генерального директора по строительству ООО «Уралнефтегазспецмонтаж»; 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович - Вице-президент Ассоциации, директор 

ООО Проектно-строительная компания «Строительство»; 

3. Усманов Минираис Марванович – генеральный директор ООО «СтройТехКом»; 

4. Громов Владимир Борисович – директор МУП «Нефтекамскстройзаказчик»; 

5. Филиппов Олег Игоревич – директор ООО «Промышленно строительный 

комплекс № 6»; 

6. Семенов Владимир Петрович – заместитель директора ООО «Лифтсервис»; 

7. Кинзебаев Файлас Анасович – генеральный директор ООО «Евро-Кин-Инвест»; 

8. Шаговой Владимир Евгеньевич – директор ООО «Энергостройсервис»; 

9. Докучаев Владислав Викторович – директор ООО «Стройстандарт»; 

10. Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – генеральный директор ЗАО 

«СтройНИТ»;   

11. Ахмалетдинов Амир Марварович – директор МУП «Управление капитального 

строительства» муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.    

Представители членов Ассоциации, согласно прилагаемого к настоящему протоколу 

списка, 70 организация, из них 203 по доверенности. 

Ларин Константин Алексеевич – Генеральный директор Ассоциации (без права 

голоса).     

 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: Ходжаева Раиса Бамбагнуровна 

– Президент Ассоциации (пункт 5.3.6.3. Устава Ассоциации). 

 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации начинает Общее собрание 

членов Ассоциации вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов 

Ассоциации правомочно, так как  в нем принимает участие более половины от общего 

числа членов Ассоциации, включенных в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» (из 531 членов, зарегистрировано 

273 или 51,4 % от общего числа). Это соответствует требованию Устава Ассоциации для 

правомочности Общего собрания членов Ассоциации (пункт 5.2.11.). Уведомление членов 

Ассоциации о дате, времени, месте проведения Общего собрания членов Ассоциации, о 

вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, произведено 

в соответствии с Уставом Ассоциации. При наличии вопросов и предложений, таковые 

следует подать письменно. Поступившие предложения будут рассмотрены в вопросе 9 

«Разное». 
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Вопрос 1. Избрание секретаря Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

(открытое голосование) 

 

Слушали: 

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с предложением  

избрать секретарем собрания юрисконсульта юридического отдела Ассоциации Ильясову 

В.Р. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний и предложений по кандидатуре секретаря Общего 

собрания членов Ассоциации. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании 

секретаря на голосование. 

Голосование: 

«За» - 273 голос (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - Избрать секретарем собрания юрисконсульта юридического отдела Ассоциации 

Ильясову В.Р. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации  

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»  

(открытое голосование). 

 

Слушали: 

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б., которая 

сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол №35 от 24.11.2015) было принято 

решение о проведении Общего собрания, утвержден проект предварительной повестки 

дня: 

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации  Саморегулируемой 

организации «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации  

Саморегулируемой организации «Межрегиональный строительный союз» (открытое 

голосование). 

3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации  

Саморегулируемой организации «Межрегиональный строительный союз» (открытое 

голосование). 

4. Приведение в соответствие Устава Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональный строительный союз», в связи с принятием с Федерального закона от 

03.07.2016 № 372-ФЗ (открытое голосование). 

5. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» 

(открытое голосование). 

6. Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда 

(открытое голосование). 

7. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 
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обязательств» (открытое голосование). 

8. Ликвидация филиала Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» в городе Екатеринбурге (открытое голосование). 

9. Разное. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. предложено 

внести дополнительный вопрос об утверждении Правил саморегулирования в новой 

редакции в связи с предполагаемым принятием отдельных внутренних документов о 

компенсационных фондах, определив его под номером 8.  

Также Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б. 

проинформировала, что 06.10.2016 окончилась плановая проверка Ассоциации 

Ростехнадзором, по итогам которого было выявлено нарушение в части платежной 

дисциплины. Ростехнадзор обратил внимание, что Ассоциация обязана предпринимать 

меры по исключению членов которые не уплатили, либо неоднократно нарушили сроки 

оплаты членских взносов. В связи с вынесением предписания в данной части в качестве 

вопроса повестки дня под номером 9 предлагается вопрос об исключении членов 

Ассоциации. 

Вопросы под номерами 8 и 9, считать соответственно вопросами 10 и 11.  

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии дополнительных замечаний и предложений по проекту повестки 

дня. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении повестки дня на голосование. 

Голосование: 

«За» - 273 голос (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить повестку дня со следующими вопросами: 

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации  Саморегулируемой 

организации «Межрегиональный строительный союз» (открытое голосование). 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации  

Саморегулируемой организации «Межрегиональный строительный союз» (открытое 

голосование). 

3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации  

Саморегулируемой организации «Межрегиональный строительный союз» (открытое 

голосование). 

4. Приведение в соответствие Устава Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Межрегиональный строительный союз», в связи с принятием с Федерального закона от 

03.07.2016 № 372-ФЗ (открытое голосование). 

5. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» 

(открытое голосование). 

6. Принятие решения о формировании компенсационного фонда возмещения вреда 

(открытое голосование). 

7. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» (открытое голосование). 

8. Утверждение «Правил саморегулирования» в новой редакции (открытое 

голосование). 
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9. Исключение из членов. 

10. Ликвидация филиала Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» в городе Екатеринбурге (открытое голосование). 

11. Разное. 

 

Вопрос 3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз»   

(открытое голосование). 

 

Слушали: 

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что 

для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации необходимо избрать счетную комиссию в количестве пяти человек.  

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе: 

Председатель –  Инженер по надзору за строительством ООО «ХимСтрой» Набиев 

Шамиль Шайхиевич; 

Члены счетной комиссии: 

1. Агадуллина Ирина Ириковна; 

2. Халиков Алмаз Ришатович; 

3. Бикмуллина Алсу Альбертовна; 

4. Магалимов Роберт Радикович. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. задан вопрос 

участвующим о наличии замечаний и предложений по кандидатурам членов счетной 

комиссии. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрать 

счетную комиссию в количестве пяти человек в предложенном составе на голосование. 

Голосование: 

«За» - 273 голос (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - Избрать счетную комиссию в составе:  

Председатель – Инженер по надзору за строительством ООО «ХимСтрой» Набиев 

Шамиль Шайхиевич; 

1. Агадуллина Ирина Ириковна; 

2. Халиков Алмаз Ришатович; 

3. Бикмуллина Алсу Альбертовна; 

4. Магалимов Роберт Радикович. 

 

 

Вопрос 4. Приведение в соответствие Устава Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Межрегиональный строительный союз», в связи с принятием с 

Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ (открытое голосование). 

 

Слушали:  
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1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. которая 

озвучила вопрос повестки дня и пригласила для доклада начальника юридического отдела 

Ассоциации Ахтямова М.С. 

2) Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, 

что 04.07.2016 на официальном интернет-портале правовой информации опубликован 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Закон 372). В связи с иным регулированием имущественной 

ответственности членов СРО (формирование компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств) необходимо внести изменения в Устав Ассоциации в данной 

части. Также необходимо урегулировать иные положения, связанные с введением 

территориального (посубъектного) принципа построения саморегулируемых организаций 

в строительстве.   

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по приведению Устава Ассоциации в связи с 

принятием с Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.  

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить Устав в новой редакции. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» в новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 273 голос (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа 

присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» в новой редакции. 

 

Вопрос 5. Утверждение «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» 

(открытое голосование). 

 

Слушали:  

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. которая 

озвучила вопрос повестки дня и пригласила для доклада начальника юридического отдела 

Ассоциации Ахтямова М.С. 

2) Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, 

что Законом 372 вводится обязательный к формирования компенсационный фонд 

возмещения вреда. Данный фонд тождественен по механизму имущественной 

ответственности тому компенсационному фонду, который сформирован ныне. 

Необходимость принятия «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» 

также связана с тем, что Закон 372 ввел иные размеры взносов в компенсационные фонды, 

и с 01.07.2017, данное положение должно быть среди утвержденных, согласно части 1 

статьи 55.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по утверждению «Положения о компенсационном 

фонде возмещения вреда».  

Замечаний, предложений не поступило. 
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Предлагается утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда». 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» на голосование. 

Голосование: 

«За» - 273 голос (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда». 

 

Вопрос 6. Принятие решения о формировании компенсационного  

фонда возмещения вреда (открытое голосование). 

 

Слушали:  

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. которая 

озвучила вопрос повестки дня и пригласила для доклада начальника юридического отдела 

Ассоциации Ахтямова М.С. 

2) Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, 

что Законом 372 изменена статья 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с частью 1 которой саморегулируемая организация в целях 

обеспечения имущественной ответственности членов саморегулируемой организации по 

обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда личности или имуществу 

гражданина, имуществу юридического лица вследствие разрушения, повреждения здания, 

сооружения либо части здания или сооружения, формирует компенсационный фонд 

возмещения вреда. Согласно требованиями части 9 статьи 3.3. Федерального закона «О 

введение в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» до 01.07.2017 

Ассоциация обязана сформировать компенсационный фонд возмещения вреда в 

соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации.  

Предлагается формировать компенсационный фонд возмещения вреда за счет 

взносов вновь принимаемых в Ассоциацию членов, в том числе взносов, перечисленных 

другими саморегулируемыми организациями за членов, осуществляющих переход 

согласно Федеральному закону «О введение в действие Градостроительного кодекса 

Российской Федерации», а после 01.12.2016 по 29.06.2017 включительно, с учетом 

уведомлений членов Ассоциации о желании сохранить членство в Ассоциации, 

прекратить членство в Ассоциации, прекратить членство в Ассоциации с последующим 

переходом в саморегулируемую организацию по месту регистрации, а также с учетом 

членов Ассоциации, не выразивших до 01.12.2016 никакого намерения и возможным 

решением Совета Ассоциации о формировании компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по формированию компенсационного фонда 

возмещения вреда.  

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается приступить к формированию компенсационного фонда возмещения 

вреда. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос о начале  

формирования компенсационного фонда возмещения вреда на голосование. 
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Голосование: 

«За» - 273 голос (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - Приступить к формированию компенсационного фонда возмещения вреда. 

 

Вопрос 7. Утверждение «Положения о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств» (открытое голосование). 

Слушали:  

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. которая 

озвучила вопрос повестки дня и пригласила для доклада начальника юридического отдела 

Ассоциации Ахтямова М.С. 

2) Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, 

что Законом 372 изменена статья 55.16 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, в соответствии с частью 2 которой саморегулируемая организация в случаях, 

установленных настоящим Кодексом, в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов саморегулируемой организации по обязательствам, возникшим 

вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обязательств по договорам 

подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации или 

по договорам строительного подряда, заключенным с использованием конкурентных 

способов заключения договоров, дополнительно формирует компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств в случаях, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 

55.4 настоящего Кодекса. Саморегулируемая организация в пределах средств 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам своих членов в случаях, предусмотренных статьей 60.1 

настоящего Кодекса. Формирование компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств осуществляет Совета Ассоциации. В целях создания правовых условий 

формирования компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, а также 

осуществления данным фондом своих функций, необходимо утвердить «Положение о 

компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».  

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по утверждению «Положения о компенсационном 

фонде обеспечения договорных обязательств».  

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств». 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств» на голосование. 

Голосование: 

«За» - 273 голос (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 
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Решили:  

 - Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств». 

 

Вопрос 8. Утверждение «Правил саморегулирования» в новой редакции 

 (открытое голосование). 

Слушали:  

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. которая 

озвучила вопрос повестки дня и пригласила для доклада начальника юридического отдела 

Ассоциации Ахтямова М.С. 

2) Начальника юридического отдела Ассоциации Ахтямова М.С. с докладом о том, 

что в связи с утверждением «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда» и 

«Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств» 

необходимо внести изменения в Правила саморегулирования, содержащие нормы о 

взносах в компенсационный фонд Ассоциации, основанные на Градостроительном 

кодексе Российской Федерации, в уже не действующей редакции. Одновременно 

предлагается внести изменения в требования страхования гражданской ответственности, 

исключив повышенную (10 миллионов рублей) сумму страхования для членов у кого в 

свидетельстве о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают 

влияние на безопасность объектов капитального строительства имеется 33 пункт видов 

работ, оставив для всех членов требования к сумме страхования равной 3 миллиона 

рублей.  

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по утверждению в новой редакции «Правила 

саморегулирования».  

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить «Правила саморегулирования» в новой редакции. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении в новой редакции «Правила саморегулирования» на голосование. 

Голосование: 

«За» - 273 голос (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен Счетной комиссией. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить «Правила саморегулирования» в новой редакции. 

 

Вопрос 9. Исключение из членов (открытое голосование). 

 

Слушали:  

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом, что в 

соответствии с Протоколами Совета Ассоциации №31 от 22.09.2016 и протоколом №32 от 

04.10.2016 были приняты рекомендации Общему собранию членов Ассоциации о 

прекращении действий свидетельств о допуске и исключении следующих членов: 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

регистрационный номер 

Выявленные нарушения 

Принятые Советом 

Ассоциации  решения – 

протокол №31 от 

22.09.2016 и протокол от 

04.10.2016 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Общего 

собрания  
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№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

регистрационный номер 

Выявленные нарушения 

Принятые Советом 

Ассоциации  решения – 

протокол №31 от 

22.09.2016 и протокол от 

04.10.2016 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Общего 

собрания  

1. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«САЙАХАТ» 
ИНН 0278150190 

Юр. адрес: 450001, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Златоустовская, дом 10, 

Факт. адрес: 450006, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Пархоменко 156/3, офис 812 
а 

Телефон: 8-909-34-91-975, 

(347) 246-07-59,  
e-mail: sayachat@mail.ru 

 

Руководитель: Мухаметшин 
Ахат Ядкарович 
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1. Акт проверки №87п от 

16.02.2016: 

- Устранить замечания акта № 
100к от 27.02.2016г; 

- Пройти курсы повышения 

квалификации по программе 
"Работы по организации 

строительства" Шарафлис-

ламову И.М., Новожилову 
Ю.В., Якшибаеву С.Н.; 

- Представить действующий 

договор аренды офисных 
помещений; 

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 - 2 
квартал  2016 года (30 000). 

3. Договор страхования № 

2715GL0633B истек 22.09.2016 

В соответствии с п.п.2.2.4., 
2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

рекомендовать Общему 

собранию членов 
Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 

исключить из членов 
Ассоциации 

В связи с не 

устранением 

выявленных 
нарушений на 

голосование ставится 

вопрос о прекращении 
действия свидетельства  

и исключения из 

членов Ассоциации. 
 

Голосование: 

«За» - 273 голоса 
(100%); 

«Против» - 0 голосов 

(0%); 
«Воздержался» - 0 

голосов (0 %). 

Подсчет голосов 
произведен Счетной 

комиссией. 

Количество голосов 
необходимых для 

принятия решения: 

- Большинство голосов 
от общего числа 

присутствующих 

членов Ассоциации 
(пункт 5.2.11. Устава 

Ассоциации). 

 
Принято решение: 

в соответствии с 

пунктом 3.4 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

прекратить действие 

свидетельства № от и  
исключить из членов 

Ассоциации. 

 

2. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«УралСтройРесурс» 

ИНН 0278130362 
Юр. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, Проспект 
Октября, дом 50, корпус 1 

Факт. адрес: 450059, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Проспект 

Октября, дом 160/1, квартира 

4 
Телефон: 8-917-369-54-02, 

(347) 284-42-08 

e-mail: ur.s@mail.ru 
 

Руководитель: Калмурзин 

Азамат Амирьянович 
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1. Акт проверки №93п от 

19.02.2016 

 - Предоставить договор 
аренды офисных помещений на 

2016г.; 

 - Не устранены замечания по  

акту  № 111к от 06.03.2015г.; 

2. Акт проверки №111к от 

06.03.2015; 
 - Предоставить договор 

аренды офисных помещений 

2012г., 2013г., 2014г., 2015г.; 
 - Пройти аттестацию 

Калмурзин А.А., Калмурзин 

А.Х., Михайлов И.И., 
Султангареев А.А. по 

программе проведения 

общестроительных работ, 
Аминеву Т.Р. по программе 

устройство наружных сетей 

водопровода, Галину И.Я., 
Кинееву Т.Р. по программе 

устройство наружных 

электрических сетей; 
3. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 – 4 

кварталы 2015 года – 2 квартал 
2016 года (75 000); 

В соответствии с п.п.2.2.4., 

2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

рекомендовать Общему 
собранию членов 

Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 
исключить из членов 

Ассоциации 

 
 

Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 – 4 
кварталы 2015 года – 2 

квартал 2016 года (75 000) 
оплачена в полном объеме. 

 

В связи с устранением 

выявленных 

нарушений на 
голосование ставится 

вопрос об отказе в 

применении меры 

дисциплинарного 

воздействия. 

 
Голосование: 

«За» - 273 голоса 

(100%); 
«Против» - 0 голосов 

(0%); 

«Воздержался» - 0 
голосов (0 %). 

Подсчет голосов 

произведен Счетной 
комиссией. 

Количество голосов 

необходимых для 
принятия решения: 

- Большинство голосов 

от общего числа 
присутствующих 

членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава 
Ассоциации). 
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№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

регистрационный номер 

Выявленные нарушения 

Принятые Советом 

Ассоциации  решения – 

протокол №31 от 

22.09.2016 и протокол от 

04.10.2016 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Общего 

собрания  

 

Принято решение: 

в соответствии с 
пунктом 5.19.3 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

отказать в применении 
меры дисциплинарного 

воздействия. 

 

3. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «МИР» 

(ООО «МИР») 
ИНН: 0273065663 

Юр. адрес: 450106, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Степана 

Кувыкина, дом 8, квартира 77 

Факт. адрес: 450106, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Кувыкина, дом 8, квартира 77 
Телефон: (347)255-99-77 

e-mail: renmir@mail.ru, 

gultimmir@mail.ru 
 

Руководитель: 

Миргаязетдинова Гульназира 
Тимергалиевна 
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1. Акт проверки №108п от 

03.03.2016 

- Пройти курсы повышения 
квалификации по программе 

"Работы по организации 

строительства" Миргаязет-
динову Р.Р., Муслимову А.Х., 

Багмаеву Р.Н.; 

- Предоставить действующий 
договор аренды нежилого 

помещения; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 - 2 

квартал  2016 года (30 000). 

3. Срок страхования по 
договору 

№ 119-316-29-15 истек 

11.08.2016 

В соответствии с п.п.2.2.4., 

2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

рекомендовать Общему 

собранию членов 
Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 

исключить из членов 
Ассоциации 

В связи с не 
устранением 

выявленных 

нарушений на 
голосование ставится 

вопрос о прекращении 

действия свидетельства  
и исключения из 

членов Ассоциации. 
 

Голосование: 

«За» - 273 голоса 
(100%); 

«Против» - 0 голосов 

(0%); 
«Воздержался» - 0 

голосов (0 %). 

Подсчет голосов 
произведен Счетной 

комиссией. 

Количество голосов 
необходимых для 

принятия решения: 

- Большинство голосов 
от общего числа 

присутствующих 

членов Ассоциации 
(пункт 5.2.11. Устава 

Ассоциации). 

 
Принято решение: 

в соответствии с 

пунктом 3.4 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 

прекратить действие 

свидетельства № от и  
исключить из членов 

Ассоциации. 

 

4. 

ООО Промышленное 

Объединение «Союз» 

ИНН: 0277105518 
Юр. адрес: 450081, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Уфимское 
шоссе, дом 43 офис 18  

Факт. адрес: 450076, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица 

Чернышевского, дом 28 

Телефон: +7 (347) 286-23-84 
e-mail: union.ufa@mail.ru 

Руководитель: Иванов 

Сергей Васильевич 
 

1. Договор страхования ГОС № 

011/15 истек  17.09.2017 

В соответствии с п.п.2.2.4., 
2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

рекомендовать Общему 
собранию членов 

Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 
исключить из членов 

Ассоциации 

 
 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования СРО № 042648 

В связи с устранением 

выявленных 

нарушений на 
голосование ставится 

вопрос об отказе в 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия. 

 
Голосование: 

«За» - 273 голоса 

(100%); 
«Против» - 0 голосов 

(0%); 

«Воздержался» - 0 
голосов (0 %). 



  

Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз»  
Лист 11, 

всего листов 17 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

регистрационный номер 

Выявленные нарушения 

Принятые Советом 

Ассоциации  решения – 

протокол №31 от 

22.09.2016 и протокол от 

04.10.2016 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Общего 

собрания  

265 сроком действия до 

21.09.2017 

 

Подсчет голосов 

произведен Счетной 

комиссией. 
Количество голосов 

необходимых для 

принятия решения: 
- Большинство голосов 

от общего числа 

присутствующих 
членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава 

Ассоциации). 
 

Принято решение: 

в соответствии с 
пунктом 5.19.3 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

отказать в применении 
меры дисциплинарного 

воздействия. 

 

5. 

ООО «Акъярский жилищно-

коммунальный строительный 
сервис»  

ИНН 0248005082  

Юр. адрес: 453800, 
Республика Башкортостан, 

Хайбуллинский район, село 

Акъяр, улица Акмуллы, дом 
11 

Факт. адрес: 453800, 

Республика Башкортостан, 
Хайбуллинский район, село 

Акъяр, улица Акмуллы, дом 

11 
Телефон: +7 (347) 58 2-20-31 

e-mail: 
akyarstroyservis@yandex.ru 

 

Руководитель: Рахматуллин 

Ришат Зайнагалиевич 
 

416 

 

1. Договор страхования 163963-

316-29-14 истек  19.09.2016 

В соответствии с п.п.2.2.4., 
2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

рекомендовать Общему 
собранию членов 

Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 
исключить из членов 

Ассоциации 

 
 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования  № 042647 

сроком действия до 
21.09.2017 

 

В связи с устранением 

выявленных 

нарушений на 
голосование ставится 

вопрос об отказе в 

применении меры 
дисциплинарного 

воздействия. 

 
Голосование: 

«За» - 273 голоса 

(100%); 
«Против» - 0 голосов 

(0%); 

«Воздержался» - 0 
голосов (0 %). 

Подсчет голосов 

произведен Счетной 
комиссией. 

Количество голосов 

необходимых для 
принятия решения: 

- Большинство голосов 

от общего числа 

присутствующих 

членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава 
Ассоциации). 

 

Принято решение: 
в соответствии с 

пунктом 5.19.3 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 
отказать в применении 

меры дисциплинарного 

воздействия. 
 

6. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«УралТехЭнерго» (ООО 

«УралТехЭнерго») 

ИНН: 0264055404 
Юр. адрес: 452680, 

1. Договор страхования 

№166298-311-29-15 истек 

20.09.2016. 

В соответствии с п.п.2.2.4., 

2.2.5., 3.3.2. Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 
рекомендовать Общему 

В связи с устранением 

выявленных 
нарушений на 

голосование ставится 

вопрос об отказе в 
применении меры 



  

Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз»  
Лист 12, 

всего листов 17 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

регистрационный номер 

Выявленные нарушения 

Принятые Советом 

Ассоциации  решения – 

протокол №31 от 

22.09.2016 и протокол от 

04.10.2016 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Общего 

собрания  

Республика Башкортостан, 

город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 6, 
корпус А 

Факт. адрес: 452680, 

Республика Башкортостан, 
город Нефтекамск, улица 

Индустриальная, дом 6, 

корпус А 
Телефон: (34783)2-33-56 

e-mail: UralTE@mail.ru 

 
Руководитель: Нагимов 

Венер Василович 

 
487 

собранию членов 

Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 
исключить из членов 

Ассоциации 

 
Предоставлен 

действующий договор 

страхования № 433-545-
057088/16 сроком действия 

до 20.09.2017 

дисциплинарного 

воздействия. 

 
Голосование: 

«За» - 273 голоса 

(100%); 
«Против» - 0 голосов 

(0%); 

«Воздержался» - 0 
голосов (0 %). 

Подсчет голосов 

произведен Счетной 
комиссией. 

Количество голосов 

необходимых для 
принятия решения: 

- Большинство голосов 

от общего числа 
присутствующих 

членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава 
Ассоциации). 

 

Принято решение: 
в соответствии с 

пунктом 5.19.3 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 
отказать в применении 

меры дисциплинарного 

воздействия. 
 

7. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ЭнергоТехСервис» 

ИНН 0275056086 

Юр. адрес: 450077, 
Республика Башкортостан, г. 

Уфа. ул. Мустая Карима, д. 6 

Факт. адрес: 450097, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Хадии 

Давлетшиной, дом 23 
Тел.: 8(347)2730575, 

89174855563, 2959127, 

2921914, 2921949 
e-mail: mercury2008@list.ru 

 

Руководитель: Чеботарев 
Андрей Юрьевич 

 

536 
 

1. Акт № 367к от 29.07.2015: 

- Одному специалисту пройти 
аттестацию по правилам 

Ростехнадзора по программе 

Г2: «Требования к порядку 
работы на тепловых 

энергоустановках и тепловых 

сетях»; 
- Пройти курсы повышения 

квалификации по программе 

«Организация строительства» 
Киркум К.В., Васильеву В.М., 

Ахметшину М.М., Байбазарову 

А.Р., Грудникову В.М., Рудину 

А.Г., Халепа И.В.; 

- Пройти квалификационную 

аттестацию по программе 
«Организация строительства 

реконструкции и капитального 

ремонта привлекаемым 
застройщиком или заказчиком 

на основании договора 

юридическим лицом или 
индивидуальным 

предпринимателем 

(генеральным подрядчиком)» 
следующим специалистам: 

Киркум К.В., Васильеву В.М., 

Ахметшину М.М., Байбазарову 
А.Р., Грудникову В.М., Рудину 

А.Г., Халепа И.В.; 

- Обновить сведения по 
специалистам и оформить в 

таблицу по форме Приложения 

4 к Положению о членстве в 
НП СРО «МСС» ; 

В соответствии с п.п.2.2.4., 

2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

рекомендовать Общему 
собранию членов 

Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 
исключить из членов 

Ассоциации 

В связи с не 

устранением 
выявленных 

нарушений на 

голосование ставится 
вопрос о прекращении 

действия свидетельства  

и исключения из 
членов Ассоциации. 

 

Голосование: 
«За» - 273 голоса 

(100%); 

«Против» - 0 голосов 

(0%); 

«Воздержался» - 0 

голосов (0 %). 
Подсчет голосов 

произведен Счетной 

комиссией. 
Количество голосов 

необходимых для 

принятия решения: 
- Большинство голосов 

от общего числа 

присутствующих 
членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава 

Ассоциации). 
 

Принято решение: 

в соответствии с 
пунктом 3.4 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 



  

Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз»  
Лист 13, 

всего листов 17 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

регистрационный номер 

Выявленные нарушения 

Принятые Советом 

Ассоциации  решения – 

протокол №31 от 

22.09.2016 и протокол от 

04.10.2016 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Общего 

собрания  

2. Задолженность по уплате 

членских взносов за 1 – 2 

квартал 2016 года (30 000). 
3. Договор страхования 

№167843-316-29-15 истек 

14.09.2016. 

ответственности 

прекратить действие 

свидетельства № от и  
исключить из членов 

Ассоциации. 

 

8. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Торговый 

дом «Берег» 
ИНН 0266030846 

Юр. адрес: 453252, 
Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 

Уфимская, дом 7 А, 
Факт. адрес: 453252, 

Республика Башкортостан, 

город Салават, улица 
Уфимская, дом 7, корпус А 

Тел.: + 7 (34763) 5-13-77, 5-

68-30(ф), 8-917-46-67-041 
e mail: basalko@mail.ru 

 

Руководитель: Виденеев 
Валерий Георгиевич 

 

541 

1. Акт № 441к от 04.09.2015: 

- Не представлен действующий 
договор аренды на офисные 

помещения; 

2. Задолженность по уплате 
членских взносов за 2 – 4 

кварталы 2015 года (45 000), 1 - 

2 квартал 2016 года (30 000). 

В соответствии с п.п.2.2.4., 

2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

рекомендовать Общему 
собранию членов 

Ассоциации прекратить 
действие свидетельства  и 

исключить из членов 

Ассоциации 

В связи с устранением 
выявленных 

нарушений на 

голосование ставится 

вопрос об отказе в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия. 

 

Голосование: 
«За» - 273 голоса 

(100%); 

«Против» - 0 голосов 
(0%); 

«Воздержался» - 0 
голосов (0 %). 

Подсчет голосов 

произведен Счетной 
комиссией. 

Количество голосов 

необходимых для 
принятия решения: 

- Большинство голосов 

от общего числа 
присутствующих 

членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава 
Ассоциации). 

 

Принято решение: 
в соответствии с 

пунктом 5.19.3 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 
отказать в применении 

меры дисциплинарного 

воздействия. 
 

9. 

Общество с ограниченной 

ответственностью  
«СтройСистема» 

ИНН 0275064633 

Юр. адрес: 450015, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Силикатная 

Малая, дом 31 
Факт. адрес: 450015, 

Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Силикатная 
Малая, дом 31 

e-mail: i.yagafarov@mail.ru 

 
Руководитель: Ягафаров 

Ильшат Фуатович 

 
574 

1. Задолженность по уплате 
членских взносов за 1 квартал 

2015 года – 2 квартал 2016 года 

(90 000). 

В соответствии с п.п.2.2.4., 
2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

рекомендовать Общему 
собранию членов 

Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 
исключить из членов 

Ассоциации 

В связи с устранением 

выявленных 

нарушений на 

голосование ставится 

вопрос об отказе в 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия. 
 

Голосование: 

«За» - 273 голоса 
(100%); 

«Против» - 0 голосов 

(0%); 
«Воздержался» - 0 

голосов (0 %). 

Подсчет голосов 
произведен Счетной 

комиссией. 

Количество голосов 
необходимых для 

принятия решения: 

- Большинство голосов 
от общего числа 



  

Ассоциация Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз»  
Лист 14, 

всего листов 17 

 

№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

регистрационный номер 

Выявленные нарушения 

Принятые Советом 

Ассоциации  решения – 

протокол №31 от 

22.09.2016 и протокол от 

04.10.2016 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Общего 

собрания  

присутствующих 

членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава 
Ассоциации). 

 

Принято решение: 
в соответствии с 

пунктом 5.19.3 

Положения о 
применении мер 

дисциплинарной 

ответственности 
отказать в применении 

меры дисциплинарного 

воздействия. 
 

10. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Стройгазмонтаж» 
ИНН 5609062404 

Юр. адрес: 450048, 

Оренбургская область, г. 
Оренбург, улица 

Транспортная, дом 2; 

Факт. адрес: 460048, 
Оренбургская область, город 

Оренбург, улица 

Транспортная, дом 2 
Тел.: +7 (3532) 75-11-35; 

e-mail: sgm56@mail.ru 

Руководитель: Козлов Сергей 
Степанович 

 

640 

1. Задолженность по уплате 

членских взносов за 2 квартал 
2015 – 2 квартал 2016 года 

(75 000). 

В соответствии с п.п.2.2.4., 
2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

рекомендовать Общему 

собранию членов 
Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 

исключить из членов 
Ассоциации 

В связи с устранением 

выявленных 

нарушений на 
голосование ставится 

вопрос об отказе в 
применении меры 

дисциплинарного 

воздействия. 
 

Голосование: 

«За» - 273 голоса 
(100%); 

«Против» - 0 голосов 

(0%); 
«Воздержался» - 0 

голосов (0 %). 

Подсчет голосов 
произведен Счетной 

комиссией. 

Количество голосов 
необходимых для 

принятия решения: 

- Большинство голосов 
от общего числа 

присутствующих 

членов Ассоциации 
(пункт 5.2.11. Устава 

Ассоциации). 

 
Принято решение: 

в соответствии с 

пунктом 5.19.3 

Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

отказать в применении 

меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

11. 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Строительная компания 

Шельф» (ООО «Шельф») 
ИНН: 7451245253 

Юр. адрес: 454081, 

Челябинская область, город 
Челябинск, улица 

Артиллерийская, дом 98А 

Факт. адрес: 454081, 
Челябинская область, город 

Челябинск, улица 

Артиллерийская, дом 98А 
Телефон: (351)7777-950 

1. Акт проверки №382п от 

19.08.2016 
- Необходимо представить 

действующий договор аренды 

на офисные помещения; 
- Необходимо пройти  курсы 

повышения квалификации 

Борисенко А.С. по программе 
"Устройство наружных 

электрических сетей"; 

2. Договор страхования 

№ 15717D4000979 истек 

15.09.2016 

В соответствии с п.п.2.2.4., 
2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

рекомендовать Общему 

собранию членов 
Ассоциации прекратить 

действие свидетельства  и 

исключить из членов 
Ассоциации 

 

Предоставлен 
действующий договор 

В связи с устранением 
выявленных 

нарушений на 

голосование ставится 
вопрос об отказе в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия. 

 

Голосование: 
«За» - 273 голоса 

(100%); 

«Против» - 0 голосов 
(0%); 
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№ п/п 

Наименование 

организации, ИНН, адрес, 

регистрационный номер 

Выявленные нарушения 

Принятые Советом 

Ассоциации  решения – 

протокол №31 от 

22.09.2016 и протокол от 

04.10.2016 

 

Отметка об устранении 

выявленного нарушения 

Решение Общего 

собрания  

e-mail: beloglazov_a@mail.ru 

 

Руководитель: Белоглазов 
Андрей Михайлович 

 

646 

страхования  

№ 16717D4000747 сроком 

действия до 15.09.2017 

«Воздержался» - 0 

голосов (0 %). 

Подсчет голосов 
произведен Счетной 

комиссией. 

Количество голосов 
необходимых для 

принятия решения: 

- Большинство голосов 
от общего числа 

присутствующих 

членов Ассоциации 
(пункт 5.2.11. Устава 

Ассоциации). 

 
Принято решение: 

в соответствии с 

пунктом 5.19.3 
Положения о 

применении мер 

дисциплинарной 
ответственности 

отказать в применении 

меры дисциплинарного 
воздействия. 

 

12. 

ООО «БАЗИС»  
ИНН 0278210875 

Юр. адрес: 450006, 

Республика Башкортостан, 
город Уфа, улица Ленина, 

дом 97 

Факт. адрес: 450006, 
Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Ленина, 

дом 97 

Телефон: +7 (347) 289-93-93 

e-mail: usk@ufanet.ru 

Руководитель: Булатова 
Альбина Гильбертовна 

 

857 

1. Договор страхования  

145780D4000130 истек 
15.09.2016 

В соответствии с п.п.2.2.4., 

2.2.5., 3.3.2. Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

рекомендовать Общему 
собранию членов 

Ассоциации прекратить 
действие свидетельства  и 

исключить из членов 

Ассоциации 

 

Предоставлен 

действующий договор 
страхования  

16780D4000265 сроком 
действия до 18.09.2017 

 

В связи с устранением 
выявленных 

нарушений на 

голосование ставится 
вопрос об отказе в 

применении меры 

дисциплинарного 
воздействия. 

 

Голосование: 
«За» - 273 голоса 

(100%); 

«Против» - 0 голосов 
(0%); 

«Воздержался» - 0 

голосов (0 %). 
Подсчет голосов 

произведен Счетной 

комиссией. 
Количество голосов 

необходимых для 

принятия решения: 

- Большинство голосов 

от общего числа 

присутствующих 
членов Ассоциации 

(пункт 5.2.11. Устава 

Ассоциации). 
 

Принято решение: 

в соответствии с 
пунктом 5.19.3 

Положения о 

применении мер 
дисциплинарной 

ответственности 

отказать в применении 
меры дисциплинарного 

воздействия. 
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