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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 450005, ул. 50 лет Октября, д. 24 

тел. (347) 228-07-14, 228-13-33, 228-42-38 e-mail: npmss@mail.ru web: www.mrsro2.ru 

 

Протокол № 38 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  22 ноября 2016 г. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет Октября, д. 24 

Время проведения: 11:00 часов 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания 

Совета Ассоциации. 

2. Батыршин Сафаргали Нигматьянович – Вице-президент Ассоциации, помощник 

директора ООО «Строительное управление № 5». 

3. Семенов Владимир Петрович – Зам. директора ООО «Лифтсервис». 

4. Кинзебаев Файлас Анасович – Генеральный директор ООО Компания «Евро-Кин-

Инвест». 

5. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

6. Шаговой Владимир Евгеньевич – Директор ООО «Энергостройсервис». 

7. Докучаев Владислав Викторович –Директор ООО «Стройстандарт». 

8.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ЗАО «СтройНИТ» 

9.  Ахмалетдинов Амир Марварович – Директор МУП "Управление капитального 

строительства" МР Туймазинский район РБ. 

 

Из 11 членов Совета Ассоциации присутствуют 9 членов Совета Ассоциации (81,8 %). Кворум 

имеется. 

 

Приглашенные: 

Генеральный директор  АСРО «МСС» Ларин Константин Алексеевич  

Начальник Экспертного отдела АСРО «МСС» Габдуллин Вадим Ринатович 

Зам. начальника Контрольного отдела АСРО «МСС» Паппе Дмитрий Павлович 

Главный специалист Экспертного отдела АСРО «МСС» Халиков Алмаз Ришатович 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

4. Выдача свидетельства о допуске. 

5. Принятие в члены Ассоциации. 

6. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске/ 

7. Исключение из членов Ассоциации. 

8. Перевод компенсационного фонда. 

9. Рассмотрения обращения ГУП «ФЖС РБ» о выплате из компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

10. Принятие решения о направлении представителя АСРО «МСС» на Окружную 

конференцию по ПФО в г. Пермь. 

11. Заключение договора специального банковского счета. 
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Вопрос 1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации 

 

 Слушали: 

 Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с предложением 

избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова Алмаза Ришатовича. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Халикова А.Р. 

 

 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

огласила повестку дня заседания Совета Ассоциации и предложила утвердить. 

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

 

Вопрос 3. Принятие в члены Ассоциации и выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается принять в члены и  

выдать свидетельства о допуске членам АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Научно 

Исследовательский 

Проектный 

Институт нефти и 

газа «Петон» 

0277046541 

Генеральный 

директор 

Мнушкин Игорь 

Анатольевич 

450071, Республика Башкортостан, 

город Уфа, проспект Салавата 

Юлаева,  дом 60, корпус 1; 

телефон: (347) 246-87-09, эл.почта: 

peton@peton.ru 

29.01.2003 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Петон 

Констракшн» 

0274920024 

Генеральный 

директор Павлик 

Станислав 

Валериевич 

450077, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Новомостовая, 

дом 28, корпус 1; телефон: (347) 

246-87-09, эл.почта: 

info@construct.peton.ru 

28.09.2016 
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3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Управление 

нулевых работ» 

0277914660 

Генеральный 

директор 

Абдракипов 

Ренат Рамилевич 

450081, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Адмирала 

Макарова, дом 14, корпус 3, 

телефон: 8-904-73-64-124, 

эл.почта: ptosu1@mail.ru 

18.08.2016 

4. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Эверест» 

0274112147 

Генеральный 

директор 

Синтюшкин 

Сергей 

Валерьевич 

450106, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Степана 

Кувыкина, дом 25/1; телефон: 

(347) 298-11-08, эл.почта: 

everest.06@yandex.ru 

19.07.2006 

5. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Жилфонд» 

0278920177 

Директор  

Пыпина Елена 

Константиновна 

450005, Республика Башкортостан, 

город  Уфа, улица Мингажева, дом 

156; телефон: (347) 241-76-25, 

эл.почта: lena7880@mail.ru 

29.07.2016 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» вышеуказанные организации. 

 

 

Вопрос 4. Выдача свидетельства о допуске. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании акта Контрольного комитета Ассоциации предлагается выдать Свидетельство 

о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства следующему члену АСРО «МСС»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Дата регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Стройзаказчик» 

0265024350 

Директор  

Нафиков Илдус 

Римович 

452600, Республика Башкортостан, 

город Октябрьский, улица Гоголя, 

дом 23, телефон: (34767) 5-21-45, 

эл.почта: stroizak@mail.ru 

24.09.2003 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Выдать Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Межрегиональный строительный союз» вышеуказанной организации. 

 

 

Вопрос 5. Принятие в члены Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что предлагается принять в члены АСРО «МСС» следующие организации: 

1. ООО «ПрофМашины» - переходящую из Ассоциации "Межрегиональное объединение 

строительных организаций "Солидарность" (Номер в гос. реестре: СРО-С-252-03092012 ) 



4 

 

на основании уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в 

другое СРО от 15.09.2016г. 

2. ООО «Адего» - переходящую из Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация строителей особо опасных и технически сложных объектов 

«Спецстройнадзор»  (Номер в гос. реестре: СРО-С-270-05082013) на основании 

уведомления о добровольном прекращении членства в связи с переходом в другое СРО от 

20.09.2016г. 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес 

Дата 

регистрации  

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ПрофМашины» 

0268065763 

Директор 

Ахметшин Радик 

Рашитович 

453140, Республика Башкортостан, 

Стерлитамакский район, село 

Загородный, улица Фестивальная, дом 

1В; телефон: (3473) 25-06-85,  эл.почта: 

truckhome02@mail.ru 

27.08.2014 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Адего» 

0274915803 

Директор  

Максименко 

Алексей 

Валерьевич 

450104, Республика Башкортостан, 

город Уфа, улица Российская, дом 33, 

корпус 4; телефон: (347)  246-54-42, 

эл.почта: info@adego.ru 

12.05.2016 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» вышеуказанные организации. 

 

 

Вопрос 6. Принятие решения о внесении изменений в Свидетельства о допуске 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета Ассоциации предлагается внести изменение в 

Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

1. 

Муниципальное 

унитарное 

предприятие 

"Нефтекамскводо 

канал" 

0264014479 

Директор Трусов 

Владислав 

Юрьевич 

452684, Республика 

Башкортостан, город 

Нефтекамск, улица 

Чапаева, дом 5, Тел: 8 

(34783) 2-28-30, 

neftvodokanal@ufamts

.ru 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

32. Работы по осуществлению 

строительного контроля 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем, 32.1, 32.4, 32.7 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИН Спектр» 

0278167154 

Директор Сербин 

Олег 

Владимирович 

450006, Республика 

Башкортостан,  город 

Уфа, бульвар 

Ибрагимова, дом 37; 

телефон: (347) 282-48-

61, эл.почта: 

buhsecurity@gmail.com 

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

Смена юридического адреса 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РУСКО ЛИФТ» 

0268070273 

Директор 

Юлдашев 

Кахраман 

Матмуратович 

453130, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Гоголя, дом 122; 

телефон: (3473) 26-

Внесение изменений в 

свидетельство допуске 

(дополнение) 

33. Работы по организации 

строительства, реконструкции и 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения 

78-19, эл.почта: 

ruskolift@ruskolift.ru 

капитального ремонта 

привлекаемым застройщиком или 

заказчиком на основании договора 

юридическим лицом или 

индивидуальным 

предпринимателем (генеральным 

подрядчиком), 33.3 

Увеличение компенсационного 

фонда до 500 000  рублей. 

(Стоимость объекта по одному 

договору не более 500 миллионов 

рублей) 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Внести изменения в Свидетельство о допуске к видам работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства для вышеуказанных организаций. 

 

 

 

Вопрос 7 Исключение из членов Ассоциации. 
 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что поступили заявления о добровольном выходе из членов Ассоциации от следующих 

организаций: 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН 

Руководител

ь 
Адрес 

Цель 

обращения 
Примечание 

1 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уралспецавтоматика» 

599 

6658184012 

Директор 

Аленичев 

Николай 

Евгеньевич 

620087, 

Свердловская 

область, город 

Екатеринбург, 

улица 

Шишимская, дом 

13, квартира 138 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении 

членства с 

20.11.2016 с 

последующим 

переходом  в  

другую СРО  

№С-332 от 

14.11.2016 

Согласно 

сведениям 

бухгалтерского 

учета 

Ассоциации 

Саморегулируем

ая организация 

«Межрегиональ

ный 

строительный 

союз» у 

организации 

отсутствует 

задолженность 

по уплате 

членских 

взносов 
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 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

 Принять информацию к сведению. 

 Генеральному директору АСРО «Межрегиональный строительный союз» принять меры по 

взысканию задолженности по членским взносам имеющейся на дату выхода организаций из членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз».  

 

 

Вопрос 8. Перевод компенсационного фонда. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании заявлений и представленных документов от: 

1.  Общество с ограниченной ответственностью "Монтажкомплектсервис" (ИНН 

6619000575) вх. № 255 от 16.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного 

компенсационного фонда в АСРО «МСС» в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в 

Саморегулируемую организацию Союз «Уральское объединение строителей» (СРО-С-166-

30122009)  предлагается перевести взнос в компенсационный фонд. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Уралгаз» (ИНН 6662082581) вх. № 269 от 

22.11.2016г. о перечислении средств ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО 

«МСС» в размере 300 000 (триста тысяч) рублей в Саморегулируемую организацию Союз 

«Уральское объединение строителей» (СРО-С-166-30122009)  предлагается перевести 

взнос в компенсационный фонд. 

 

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

В соответствии с частью 6 статьи 33 Федерального закона №191-ФЗ, в целях последующего 

перехода в другую саморегулируемую организацию по месту регистрации юридического лица 

перевести средства ранее внесенного компенсационного фонда в АСРО «МСС»: 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Строительная 

компания Шельф» 

7451245253 

Директор 

Белоглазов 

Андрей 

Михайлович 

454081, 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Артиллерийская, 

дом 98А 

Уведомление о 

добровольном 

прекращении 

членства с 

18.11.2016 с 

последующим 

переходом  в  

другую СРО  

№С-354 от 

18.11.2016 

Согласно 

сведениям 

бухгалтерского 

учета 

Ассоциации 

Саморегулируем

ая организация 

«Межрегиональ

ный 

строительный 

союз» у 

организации 

отсутствует 

задолженность 

по уплате 

членских 

взносов 
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1. В размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей от ООО «Монтажкомплектсервис» (ИНН 

6619000575) в Саморегулируемую организацию Союз «Уральское объединение 

строителей». 

2. В размере 300 000 (триста тысяч) рублей от ООО «Уралгаз» (ИНН 6662082581) в 

Саморегулируемую организацию Союз «Уральское объединение строителей». 

 

 

Вопрос 9. Рассмотрения обращения ГУП «ФЖС РБ» о выплате из компенсационного 

фонда возмещения вреда. 

 

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о том, 

что поступило в Ассоциацию Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный 

союз» заявление ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» №95-7530 от 

08.11.2016 о выплате средств из компенсационного фонда в целях возмещения вреда в размере 33457 

рублей. 

Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который огласил 

мотивированную рекомендацию Совету Ассоциации, согласно которой вред причинен не вследствие 

разрушения, повреждения объекта незавершенного строительства, нарушения требований 

безопасности при строительстве такого объекта возмещение вреда, а ГУП «Фонд жилищного 

строительства Республики Башкортостан» не является собственником, возместившим причиненный 

вред, то его требования подлежат отказу, как заявленные неуполномоченным лицом. Кроме того, 

требования ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» состоят из двух 

частей – возмещение вреда и исправление строительского дефекта (предполагаемое) – замена 

кровельного листа. Исправление строительного дефекта не является вредом, является нарушением 

договора строительного подряда. Более того вред, причиненный вследствие кровельных работ не 

охватывается нормой статьи 60 Градостроительным кодексом Российской Федерации, так как вред 

причиненный вследствие таких работ подлежит возмещению саморегулируемой организацией 

только при их проведении на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, к 

которым многоквартирный дом не относится. Выявлены также нарушения порядка выплат из 

компенсационного фонда, предусмотренных Положением о компенсационном фонде возмещения 

вреда. Так, пунктом 5.6. указанного положения предусмотрено, что выплата из компенсационного 

фонда возмещения вреда в случае, предусмотренном пунктом 5.1.3. настоящего Положения 

осуществляется на основании судебного акта (судебного постановления) суда, арбитражного суда о 

взыскании с Ассоциации денежных средств. Такого решения ГУП «Фонд жилищного строительства 

Республики Башкортостан» не представило. Не представлены и реквизиты банковского счета, куда 

должны быть перечислены средства (пункт 5.6.2.5.). На основании пункта 5.6.5. Положения о 

компенсационном фонде возмещения вреда необходимо отказать в выплате средств из 

компенсационного фонда в целях возмещения вреда в размере 33457 рублей. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной предложено, 

согласно пунктов 5.2., 5.6.2., 5.7.1. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, принять 

решение об отказе в выплате средств из компенсационного фонда в целях возмещения вреда в 

размере 33457 рублей в связи с нарушением заявителем пунктов 5.6.2.4., 5.6.2.5 Положения о 

компенсационном фонде возмещения вреда. 

 

Голосование: 
«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

  

Решили: 
Отказать ГУП «Фонд жилищного строительства Республики Башкортостан» (заявление №95-7530 от 

08.11.2016) в выплате денежных средств в размере 33457 рублей из компенсационного фонда 

возмещения вреда. 
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Вопрос 10. Принятие решения о направлении представителя АСРО «МСС» на 

Окружную конференцию по ПФО в г. Пермь. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 03.12.2016 года в г. Пермь в конференц-центре Гостиничного комплекса «Урал» (г. Пермь, 

ул. Ленина, д. 58) состоится Окружная конференция членов Ассоциации НОСТРОЙ по 

Приволжскому федеральному округу. 

Предлагается направить с правом решающего голоса Ларина Константина Алексеевича, 

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз». 

  

 Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 

Направить представителя Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» для участия в Окружной конференции по Приволжскому федеральному округу 

в г. Пермь: 

 Ларина Константина Алексеевича, Генерального директора АСРО «МСС» - с правом 

решающего голоса. 

 

 

Вопрос 11. Заключение договора специального банковского счета. 

  

Слушали: 
Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, которая 

сообщила, что в целях реализации решения Общего собрания членов Ассоциации (вопрос №6 

Протокол №1 от 14.10.2016) необходимо приступить к формированию компенсационного фонда 

возмещения вреда. 

Генерального директора Ларина К.А., который сообщил о проделанной работе в целях 

заключения договора специального счета. По результатам рассмотрения предложений кредитных 

организаций, соответствующих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации, предлагается  рассмотреть: 

-  договор специального счета с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) с начислением 

и выплатой процентов на среднемесячные остатки денежных средств на счете в размере 4,5% 

годовых; 

- договор специального счета с ПАО «Промсвязьбанк» (публичное акционерное общество) с 

начислением и выплатой процентов на среднемесячные остатки денежных средств на счете в размере 

6,3% годовых.  

Копии проектов вышеперечисленных договоров  представлены в раздаточном материале. 

После заключения договора специального счета предлагается  использовать для формирования 

компенсационного фонда возмещения вреда, а также разместить на данном специальном счете 

денежные средства формируемого компенсационного фонда возмещения вреда в размере 10 712 649 

(десять миллионов семьсот двенадцать тысяч шестьсот сорок девять) рублей, состоящие из 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». С банком ВТБ 

(публичное акционерное общество) до настоящего времени не урегулирован ряд вопросов по 

формулировке договора специального счета. 
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Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии иных предложений по данному вопросу.  

Слушали  Кинзебаева Ф. А. который предложил открыть специальные счета в обоих 

рассматриваемых банках и использовать их для формирования компенсационного фонда возмещения 

вреда в усредненной (примерной) пропорции –½ на каждом спецсчете.  

Слушали Инсафутдинова А.Ф., Громова В.Б., Семенова В.П., которые предложили отложить 

вопрос о заключении договора специального счета с банком ВТБ (публичное акционерное общество) 

до момента согласования всех условий договора, включающих предложения Ассоциации по 

предмету договора, стоимости обслуживания специального счета. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится на 

голосование вопрос о размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда в целях его 

формирования на специальных счетах открываемых в российских кредитных организациях, 

соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации – ПАО 

«Промсвязьбанк» (публичное акционерное общество) в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 

55.16, частью 1 статьи 55.16-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 5.1.2., 

5.5. Положения о компенсационном фонде возмещения вреда, решением  Общего собрания членов 

Ассоциации (Протокол №1 от 14.10.2016, вопрос №6). По Банку ВТБ (публичное акционерное 

общество) отложить вопрос о заключении договора специального счета, Генеральному директору 

Ларину К.А. обеспечить согласование всех условий договора, включающих предложения 

Ассоциации по предмету договора, стоимости обслуживания специального счета. 

 

Голосование: 

«За» – 9 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Халиковым А.Р. 

 

Решили: 
1. Генеральному директору Ассоциации заключить договор специального банковского счета с 

ПАО «Промсвязьбанк» (публичное акционерное общество) и начать размещать на данных счетах 

денежные средства формируемого компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и 

увеличения их размера.  

2. Отложить вопрос о заключении договора специального счета с банком ВТБ (публичное 

акционерное общество). Генеральному директору Ассоциации обеспечить согласование всех 

условий договора, включающих предложения Ассоциации по предмету договора, стоимости 

обслуживания специального счета. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации    Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации  А.Р. Халиков 


