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Ассоциация 

Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

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

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

 

Протокол № 14 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата проведения:  20 марта 2018 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, зам. 

директора ООО «Омега». 

3. Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета. 

4. Громов Владимир Борисович – Директор МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Республики Башкортостан. 

5. Семенов Владимир Петрович – Независимый член Совета. 

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

 

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 6  членов Совета Ассоциации (66,6 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

1. Ларин Константин Алексеевич  - Генеральный директор  АСРО «РССРБ»  

2. Шарипов Рафик Вализянович - Начальник Контрольного отдела АСРО «РССРБ»  

3. Бикмуллина Алсу Альбертовна - Главный специалист Экспертного отдела  

АСРО «РССРБ» 

 

 

Повестка дня 

 

1. Избрание секретаря заседания Совета Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня заседания Совета Ассоциации. 

3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

4. Принятие решения о внесении в реестр членов Ассоциации. 

5. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

6. Установление оплаты членам Совета Ассоциации. 

7. Рассмотрение информации о мерах контрольной деятельности в отношении члена 

Ассоциации ООО «УфаПромСтрой» на объекте ФК «УФА». 

8. Рассмотрение информации о несчастном случае на производстве, произошедшем на 

территории строящегося объекта «Строящийся жилой дом «Литер 22» по  

ул. Коммунистической. 

9. Рассмотрение обращения НОСТРОЙ по несчастным случаям.  

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

конференцию по ПФО в г. Йошкар-Ола.  

11. Рассмотрение письма от ПАО «Промсвязьбанк». 

12. Принятие решения по поводу заключения крупной сделки. 

 

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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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 Бикмуллину Алсу Альбертовну. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Избрать секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллину А.А. 

 

 

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» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Утвердить повестку дня, предложенную Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной. 

 

 

Вопрос 3. Принятие в члены и внесение в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

принять в члены АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Инженерные 

системы» 

0277137245 

Директор 

Лукманов 

Руслан 

Аслямович 

450103, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Высотная дом 10, 

офис9, (347) 266-

79-52, 

insis102@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 
камеральной проверки 

№ 54в от 19.03.2018г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Аэропроф» 

0273092508 

Директор 

Медведев 

Иван 

Николаевич 

450039, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Сельская 

Богородская, дом 

51, офис 208, 216-

39-96,  

Aeroprof_nur@mail.

ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда (включая особо 

опасные, технически 

сложные и уникальные 

объекты), стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 

камеральной проверки 

№ 55в от 19.03.2018г. 
соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

3. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Уральские 

Инженерные 

Сети» 

0278924372 

Директор 

Давидов 

Андраник 

Нариманович 

450005, Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Достоевского, дом 

99, офис 2 , (347) 

246-44-37, uks-

2015@mail.ru, 

uis.ufa2017@mail.ru 

Принятие в члены 

Ассоциации с 

предоставлением права:  

1) осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость 

которых по одному 

договору не превышает 

шестьдесят миллионов 

рублей (1 уровень 

ответственности члена 

Ассоциации) 

Акт внеплановой 

камеральной проверки 
№ 58в от 19.03.2018г. 

соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять в члены Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанные организации. 

 

 

Вопрос 4. Принятие решения о внесении в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета, составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

внести в реестр членов АСРО «РССРБ» следующую организацию: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Кровсервис» 

0270014572 

Директор 

Камалов 

Юлай 

Маратович 

453701, 

Республика 

Башкортостан, 

город Учалы, 

улица 50 лет 

Октября, дом 1, 

корпус А, офис 

13,  

8-906-370-37-

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает шестьдесят 

Акт внеплановой 

камеральной проверки 

№ 57в от 19.03.2018г. 
Соответствует 

необходимым 

требованиям АСРО 
«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

17, 

shakirova_76@li

st.ru 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает шестьдесят 

миллионов рублей (1 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Внести в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» вышеуказанную организацию. 

 

 

Вопрос 5. Принятие решения о внесении изменений в реестр членов Ассоциации. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что на основании актов Контрольного комитета составленных по итогам проверки 

документов организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации предлагается 

внести изменения в реестр членов Ассоциации для следующих организаций: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

1. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Производственно-

строительная 

фирма «Д-Арт» 

0278190474 

Директор 

Масягутов 

Рустем 

Маратович 

450078, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица Кирова, 

дом 107, (347) 

292-42-41, 

psfdart@gmail.

com 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

стоимость которых по 

одному договору не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей 

 (2 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

 

Предоставление права 
осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

Акт внеплановой 

камеральной проверки 
№ 56в от 19.03.2018г. 

Соответствует 

необходимым 
требованиям АСРО 

«РССРБ» указанным в 

цели обращения 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель Адрес Цель обращения Результат проверки 

строительства по договорам 

строительного подряда, 

заключаемых с 

использованием 

конкурентных способов 

заключения договоров, по 

которым предельный 

размер обязательств не 

превышает пятьсот 

миллионов рублей  

(2 уровень ответственности 

члена Ассоциации). 

2. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ВИТАВЕНТ" 

0274097259 

Директор 

Фахретдинова 

Альфина 

Газалиевна 

450106, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

Бульвар 

Дуванский, дом 

21, офис 4, 

(347) 256-14-83, 

e-mail: 

vitavent@mail. 

ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Исключение права 

осуществлять 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства по договорам 

строительного подряда на 

особо опасных, технически 

сложных объектах 

- 

3 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СК Арт-Строй» 

0242009901 

Директор  

Нечаев 

Артем 

Игоревич 

453151, 

Республика 

Башкортостан, 

Стерлитамакск

ий район, село 

Мариинский, 

улица Хвойная, 

дом 2А, офис 

403, телефон: 

(3473) 33-73-00, 

эл.почта: 

intekostroi@mai

l.ru, 

ckartstroi@mail.

ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

4 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

"Стройтехнологии

" 

0253011740 

Директор 

Кузнецов 

Владимир 

Иванович 

450054, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, 

улица  

Комсомольская

, дом 139, офис 

111; телефон: 

(347) 290-29-29, 

факс: (347) 290-

39-39; e-mail: 

interior-

ufa@mail.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов  

Смена юридического адреса 

- 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Внести изменения в реестр членов Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» для вышеуказанных организаций. 
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Вопрос 6. Установление оплаты членам Совета Ассоциации 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что Протоколом № 28 от 16.08.2011 года членам Совета Ассоциации была установлена 

оплата 3 000  (три тысячи) рублей за каждое посещение заседания, с этого момента индексации 

оплаты Совета не производилось. 

Предлагается повысить сумму оплаты за посещение заседаний Совета Ассоциации, исходя 

из повысившихся цен на топливо, с целью покрытия всех расходов, связанных с посещением 

заседаний Совета Ассоциации. 

В связи с вышесказанным, предлагается повысить сумму оплаты до 3 500 (три тысячи 

пятьсот) рублей. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Установить оплату членам Совета Ассоциации в размере 3 500 (три тысячи пятьсот) рублей 

за каждое посещение заседания с 01.04.2018 г. (расчет производить ежеквартально). 
 

Вопрос 7. Рассмотрение информации о мерах контрольной деятельности в 

отношении члена Ассоциации ООО «УфаПромСтрой» на объекте ФК «УФА» . 

 

Слушали: 

Начальника контрольного отдела Ассоциации Шарипова Рафика Вализяновича с докладом 

о том, что по решению Совета Ассоциации от 14 ноября 2017г., Протокол № 60, дирекцией АСРО 

«РССРБ» осуществлялся контроль за исполнением контракта №4/2016-169 от 19.12.2016г по  

строительству объекта «Реконструкция тренировочной площадки на базе структурного 

подразделения учебно-тренировочная база «Уфа» автономной некоммерческой организации 

«Футбольный клуб Уфа». 

В январе 2018 года в ООО «УфаПромСтрой» и в ГКУ УКС РБ были направлены запросы по 

состоянию завершения работ на данном объекте. Из ГКУ УКС РБ ответ не поступил.  

ООО «УфаПромСтрой» уведомил в письме №7 от 18.02.2018г. об окончании работ на данном 

объекте. Из чего следует,что работы на объекте завершены и можно снять с АСРО «РССРБ» 

контроль за исполнением контракта.  

  

 Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 8. Рассмотрение информации о несчастном случае на производстве, 

произошедшем на территории строящегося объекта «Строящийся жилой дом «Литер 22» 

по ул. Коммунистической 
 

Слушали: 

Начальника контрольного отдела Ассоциации Шарипова Рафика Вализяновича с докладом 

о том, что в дополнение к представленной на Совете № 9 от 27.02.2018г. информации о 

несчастном случае на производстве, произошедшем на территории строящегося объекта 

«Строящийся жилой дом «Литер 22» по ул. Коммунистической 20.02.2018г. ООО «Строительно-

монтажное управление №9», члена АСРО «РССРБ», при участии в комиссии представителя АСРО 

«РССРБ», начальника контрольного отдела Шарипова Р.В. был составлен акт о несчастном случае 

по форме Н-1. В ходе расследования комиссии установлены нарушения требований охраны труда, 

с указанием виновных, и разработаны мероприятия по устранению причин несчастного случая. 
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Решили: 

Принять информацию к сведению. 

 

Вопрос 9. Рассмотрение обращения НОСТРОЙ по несчастным случаям 

 

Слушали: 

Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича с докладом о том, 

что 15.03.2018 г. в адрес Исполнительной дирекции АСРО «РССРБ» поступило обращение от 

Национального объединения строителей, к которому, в свою очередь, обратилась Федеральная 

служба по труду и занятости (далее – Роструд), с сообщением о фактах причинения вреда 

здоровью физических лиц при выполнении работ организациями, являющимися членами  

АСРО «РССРБ».  
№ 

п/п 

Наименование организации ФИО 

пострадавшего/ 

погибшего 

Вид (тип) несчастного случая/ Категория 

1 ООО «Производственно-

строительный комплекс № 6» 

Арсланов Х.Х. 03.02 обвалы зданий, строительных 

лесов, лестниц, складированных 

товаров/Тяжелый 

2 ООО «СНЭМА-СЕРВИС» Кашапов Р.Х. 10.04 повреждения при возгорании 

легковоспламеняющихся веществ и 

одежды/Тяжелый 

3 ООО «Салаватполимикс» Минахметов 

А.Ф. 

02.02 падение при разности уровней 

высот/Смерть 

4 ООО «Компания «Потенциал» Миннигалеев 

И.В. 

03.04 удары случайно падающими 

предметами/Тяжелый 

 Согласно п. 1.4. Правил контроля Ассоциации выявленные в ходе контроля сведения о 

нарушениях, допущенных членом Ассоциации, служат основанием для принятия органами 

управления Ассоциации, специализированными органами Ассоциации решения о применении мер 

дисциплинарного воздействия или проведении внеплановой проверки.  

Предлагается для установления фактов причинения вреда провести внеплановые проверки 

вышеперечисленных организаций. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Контрольному отделу АСРО «РССРБ» провести внеплановую проверку следующих членов 

Ассоциации:  

ООО «Производственно-строительный комплекс № 6», ИНН 0277112071, руководитель 

Филиппов О.И.; 

ООО «СНЭМА-СЕРВИС», ИНН 0278088368, руководитель Гилев Д.Е.; 

ООО «Салаватполимикс», ИНН 0266028614, руководитель Шапошников Д.Г.; 

ООО «Компания «Потенциал», ИНН 0273058271, руководитель Кузьменко А.Л. 

Доложить о результатах проверки на заседании Совета Ассоциации. 
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Вопрос 10. Принятие решения о направлении представителя АСРО «РССРБ» на 

Окружную конференцию по ПФО в г. Йошкар-Ола. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 19.04.2018 года в г. Йошкар-Ола (Гостиница «Людовико Моро» по адресу: г. Йошкар-

Ола, ул. Успенская, д. 15) состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное 

объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу. 

Предлагается направить, с правом решающего голоса, Ларина Константина Алексеевича, 

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан». 

  

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Направить представителя Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

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

округу в г. Йошкар-Ола: 

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

решающего голоса. 

 

 

Вопрос 11. Рассмотрение письма от ПАО «Промсвязьбанк». 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 12.03.2018г. поступило доп. соглашение  № 6 к договору банковского счета № 03/017580 

от 24.05.2017 г. от ПАО «Промсвязьбанк» с сообщением о том, что с момента заключения АСРО 

«РССРБ» договоров по размещению средств на специальных банковских счетах СРО, 

существенно изменилась конъюнктура рынка: утвержденная ключевая ставка Центрального Банка 

РФ с 2016 г. снизилась с 10% до 7,5%.  

В связи с изменившейся величиной ключевой ставки ПАО «Промсвязьбанк» вынужден 

заключить новые соглашения о начислении процентов за пользование денежными средствами, 

находящимися на специальном банковском счете по более низким ставкам.  

При первоначальном заключении договора с ПАО «Промсвязьбанк» процентная ставка за 

пользование денежными средствами, составляла 6,3 %, впоследствии, в сентябре 2017 года, было 

заключено доп. соглашение о снижении ставки на 0,5 %. Учитывая новое предложенное 

дополнительное соглашение процентная ставка, по сравнению с первоначальным договором, 

будет снижена еще на 0,8% и составит 5%. 

Ставка будет снижена на 0,8% от текущего уровня, что значительно ниже величины 

снижения ключевой ставки Центрального Банка РФ. Плановая дата снижения – при заключении 

очередного дополнительного соглашения с 12.03.2018 г. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Принять информацию к сведению. 
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Вопрос 12. Принятие решения по поводу заключения крупной сделки. 

 

Слушали: 

1) Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом 

о том, что п. 5.4.5 Устава Ассоциации, п. 3.3.13. Положения о Совете Ассоциации 

предусмотрено установление Советом Ассоциации размера крупной сделки.  

Размер крупной сделки был определен в размере 500 000 рублей (Протоколом Совета НП 

СРО «МСС» № 42 от 22.09.2010 (вопрос № 8)). Для совершения сделки сверх этой суммы 

необходимо принять решение о совершении Генеральным директором Ассоциации крупной 

сделки.  

2) Генерального директора Ассоциации Ларина Константина Алексеевича, который 

сообщил о необходимости приобретения автомобиля марки Hyundai Sonata 2017,  

VIN KMHE341CBJA429086. Приобретение планируется с частичным зачетом в цену 

приобретаемого автомобиля стоимости принадлежащего Ассоциации автомобиля CHEVROLET 

(Epika), VIN XUULA69KJB0001596, в размере 370 000 рублей, с доплатой в размере 990 000 

(девятьсот девяносто тысяч) рублей. Учитывая, что размер крупной сделки определен в размере 

500 000 рублей, то для ее совершения необходимо решение Совета Ассоциации. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета Ассоциации с вопросом о наличии предложений, вопросов.  

Предложения и вопросы не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Раисой Бамбагнуровной ставится 

на голосование вопрос о принятия решения по поводу заключения Генеральным директором 

Ассоциации Лариным Константином Алексеевичем крупной сделки – приобретения 

автомобиля марки CHEVROLET (Epika), VIN XUULA69KJB0001596, с частичным зачетом в 

цену приобретаемого автомобиля стоимости, принадлежащего Ассоциации автомобиля 

CHEVROLET (Epika), VIN XUULA69KJB0001596, в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) 

рублей, с доплатой в размере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей. 

 

 Голосование: 

«За» – 6 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

Подсчет голосов произведен секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной А.А. 

 

Решили: 

Разрешить Генеральному директору Ассоциации Ларину Константину Алексеевичу 

приобрести автомобиль Hyundai Sonata 2017, VIN KMHE341CBJA429086, с частичным зачетом в 

цену приобретаемого автомобиля стоимости, принадлежащего Ассоциации автомобиля 

CHEVROLET (Epika), VIN XUULA69KJB0001596, в размере 370 000 (триста семьдесят тысяч) 

рублей, с доплатой в размере 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей. 

 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


