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Протокол № 1 

Общего собрания членов  

Ассоциации Саморегулируемая организация  

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»   

 

Дата проведения: 05 апреля 2019 года; 

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

Ипподром «Акбузат» РБ, 3 этаж; 

Начало регистрации: 10-30 часов, время местное; 

Окончание регистрации: 11-30 часов, время местное; 

Начало заседания: 11-30 часов, время местное; 

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол №8 от 05.03.2019; 

Форма: очная; 

Статус: очередное; 

Сведения о лицах, принявших участие:  

1) Совет Ассоциации: 

Ходжаева  Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации; 

Батыршин Сафаргали Нигматьянович - Вице-президент Ассоциации; 

Усманов Минираис Марванович – Независимый член Совета Ассоциации; 

Громов Владимир Борисович; 

Докучаев Владислав Викторович; 

Филиппов Олег Игоревич;    

Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович; 

2) Представители членов Ассоциации, согласно прилагаемого к настоящему 

протоколу списка, 341 организация: 

25 лиц, имеющие право на участие без доверенности; 

312 лиц по доверенности. 

3) Приглашенные без права голоса:  

Сотрудники исполнительной дирекции: Ларин Константин Алексеевич; Валишин 

Сагит Хазигалеевич; Пруденко Елена Анатольевна; Агадуллина Ирина Ириковна; 

Ахтямов Марат Салаватович; Ильясова Виктория Ринатовна; Заятдинова Роза 

Александровна; Калимуллин Рафаиль Галимович; Габдуллин Вадим Ринатович; 

Бикмуллина Алсу Альбертовна; Халиков Алмаз Ришатович; Шарипов Рафик 

Вализянович; Паппе Дмитрий Павлович. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации: Ходжаева Раиса Бамбагнуровна 

– Президент Ассоциации (пункт 5.3.11.3. Устава Ассоциации). 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации начинает Общее собрание 

вступительным словом, сообщает, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно, 

так как  присутствует более половины от общего числа членов Ассоциации, включенных в 

реестр членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Региональный строительный 

союз Республики Башкортостан» (из 671 членов, зарегистрировано 341 или 50,8 % от 

общего числа). Это соответствует требованию Положения об Общем собрании членов 

Ассоциации для правомочности Общего собрания членов Ассоциации (пункт 1.14.). 

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 и Положением об Общем 

собрании членов Ассоциации. При наличии вопросов и предложений, таковые следует 

подать письменно.  
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Вопрос 1. Избрание секретаря Общего собрания членов 

Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

(открытое голосование) 

Слушали: 

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Ходжаеву Р.Б. о том, что для 

ведения протокола и подсчета голосов по вопросам повестки дня необходимо избрать 

секретаря и предложила кандидатуру сотрудника юридического отдела Ассоциации 

главного юрисконсульта Ильясову В.Р. 

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

участвующим о наличии замечаний по выдвинутой кандидатуре и предложений по иным 

кандидатурам секретаря Общего собрания членов Ассоциации. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании 

секретарем сотрудника юридического отдела Ассоциации главного юрисконсульта 

Ильясову В.Р. на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 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 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, пункт 5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации главного юрисконсульта 

Ассоциации Ильясову В.Р., возложить обязанность по ведению протокола и подсчету 

голосов. 

 

Вопрос 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации  

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» (открытое голосование). 

Слушали: 

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

сообщила, что решением Совета Ассоциации (Протокол № 5 от 05.03.2019) было принято 

решение о проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации, утвержден 

проект предварительной повестки дня: 

Советом Ассоциации был утвержден проект предварительной повестки дня: 

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации (открытое 

голосование); 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (открытое 

голосование); 

3. Отчет Совета Ассоциации за 2018 год (открытое голосование); 

4. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2018 год (открытое голосование); 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (открытое 

голосование); 

6. Утверждение сметы на 2019 год (открытое голосование); 

7. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции 

(открытое голосование); 

8. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (открытое 
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голосование); 

9. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции (открытое 

голосование); 

10. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой 

редакции (открытое голосование); 

11. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств в новой редакции (открытое голосование); 

12. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование); 

13. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в 

новой редакции (открытое голосование); 

14. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое голосование); 

15. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое 

голосование); 

16. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в 

новой редакции (открытое голосование); 

17. Утверждение Положения о раскрытии информации в новой редакции (открытое 

голосование); 

18. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации в новой редакции 

(открытое голосование); 

19. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции 

(открытое голосование); 

20. Утверждение Положения о реестре членов в новой редакции (открытое 

голосование); 

21. Утверждение Положения о профессиональном обучении и аттестации 

работников членов Ассоциации в новой редакции (открытое голосование); 

22. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного 

фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств (открытое голосование); 

23. Доклад начальника Контрольного отдела Ассоциации (без принятия решения); 

24. Презентация обновленного сайта Ассоциации (без принятия решения); 

25. Торжественное награждение работников членов Ассоциации (без принятия 

решения); 

26. Разное (без принятия решения). 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Ходжаевой Р.Б. предложены 

изменения в повестку дня: 

- рассмотреть вопрос о внесении изменений в вопрос №19 Протокола №1 от 

30.03.2017, резолютивную часть изложить в следующей редакции «полномочия 

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» Ларина Константина Алексеевича продлить до 01.07.2017 (не 

включая данную дату), назначить с 01.07.2017 на должность Генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» 

Ларина Константина Алексеевича». 

- снять вопрос Презентация обновленного сайта Ассоциации, так как новый сайт по 

техническим причинам не запущен. 

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

участвующим о наличии замечаний, дополнительных предложений по повестке дня 

Общего собрания членов Ассоциации. 

Поступило предложение от директора ООО «АНОД» Зельцера Владимира 

Борисовича о рассмотрении вопроса об уменьшении членских взносов, Председатель 

Общего собрания Ходжаева Р.Б. предложила рассмотреть предложение в вопросе Разное. 

Поступило предложение от директора ООО «Мехатрон» Шигабутдинова Мудариса 

Хасановича о рассмотрении вопроса об обращении АСРО «РССРБ» в Государственное 
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собрание – Курултай Республики Башкортостан с законодательной инициативой об 

установлении промежуточных уровней ответственности с целью уменьшения финансовой 

нагрузки на предприятия малого и среднего бизнеса. 

Председатель Общего собрания Ходжаева Р.Б. предложила рассмотреть 

предложение в вопросе Разное, подпункте 2. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении повестки дня в составе следующих вопросов: 

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации (открытое 

голосование); 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (открытое 

голосование); 

3. Отчет Совета Ассоциации за 2018 год (открытое голосование); 

4. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2018 год (открытое голосование); 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (открытое 

голосование); 

6. Утверждение сметы на 2019 год (открытое голосование); 

7. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции (открытое голосование); 

8. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (открытое 

голосование); 

9. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции (открытое 

голосование); 

10. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой 

редакции (открытое голосование); 

11. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств в новой редакции (открытое голосование); 

12. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование); 

13. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в 

новой редакции (открытое голосование); 

14. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое голосование); 

15. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое 

голосование); 

16. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в 

новой редакции (открытое голосование); 

17. Утверждение Положения о раскрытии информации в новой редакции (открытое 

голосование); 

18. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации в новой редакции (открытое 

голосование); 

19. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции 

(открытое голосование); 

20. Утверждение Положения о реестре членов в новой редакции (открытое 

голосование); 

21. Утверждение Положения о профессиональном обучении и аттестации 

работников членов Ассоциации в новой редакции (открытое голосование); 

22. Внесение изменений в вопрос №19 Протокола №1 от 30.03.2017 Общего 

собрания членов Ассоциации (открытое голосование); 

23. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

(открытое голосование); 

24.  Доклад начальника Контрольного отдела Ассоциации (без принятия решения); 

25. Торжественное награждение работников членов Ассоциации (без принятия 

решения); 
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26. Разное (без принятия решения). 

Голосование: 

«За» - 341 голос (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, пункт 5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

Утвердить повестку дня со следующими вопросами: 

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации (открытое 

голосование); 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации (открытое 

голосование); 

3. Отчет Совета Ассоциации за 2018 год (открытое голосование); 

4. Отчет Генерального директора Ассоциации за 2018 год (открытое голосование); 

5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год (открытое 

голосование); 

6. Утверждение сметы на 2019 год (открытое голосование); 

7. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции (открытое голосование); 

8. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (открытое 

голосование); 

9. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции (открытое 

голосование); 

10. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой 

редакции (открытое голосование); 

11. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств в новой редакции (открытое голосование); 

12. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое голосование); 

13. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в 

новой редакции (открытое голосование); 

14. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое голосование); 

15. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции (открытое 

голосование); 

16. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного воздействия в 

новой редакции (открытое голосование); 

17. Утверждение Положения о раскрытии информации в новой редакции (открытое 

голосование); 

18. Утверждение Положения о Президенте Ассоциации в новой редакции (открытое 

голосование); 

19. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции 

(открытое голосование); 

20. Утверждение Положения о реестре членов в новой редакции (открытое 

голосование); 

21. Утверждение Положения о профессиональном обучении и аттестации 

работников членов Ассоциации в новой редакции (открытое голосование); 

22. Внесение изменений в вопрос №19 Протокола №1 от 30.03.2017 Общего 

собрания членов Ассоциации (открытое голосование); 

23. Выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда 
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возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

(открытое голосование); 

24.  Доклад начальника Контрольного отдела Ассоциации (без принятия решения); 

25. Торжественное награждение работников членов Ассоциации (без принятия 

решения); 

26. Разное (без принятия решения). 

 

Вопрос 3. Отчет Совета Ассоциации за 2018 год (открытое голосование). 

Слушали:  

Президента Ассоциации Ходжаеву Р.Б. с докладом по работе Совета Ассоциации за 

2018 год.  

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по отчету Совета Ассоциации за 2018 год.  

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить отчет Совет Ассоциации за 2018 год. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении отчета Совета Ассоциации за 2018 год на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа 

присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава). 

Решили:  

 - Утвердить отчет Совета Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2018 год. 

 

Вопрос 4. Отчет Генерального директора Ассоциации  

за 2018 год (открытое голосование). 

Слушали:  

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ларина К.А. с докладом о 

своей работе и работе  исполнительной дирекции за 2018 год.  

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по отчету Генерального директора Ассоциации 

Саморегулируемая «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 

2018 год.  

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить данный отчет. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении отчета Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2018 год на 

голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа 
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присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава). 

Решили:  

 - Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2018 год. 

 

Вопрос 5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год 

(открытое голосование). 

 

Слушали:  

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ларина К.А. с докладом о 

годовой бухгалтерской отчетности  за 2018 год.  

Ларин К.А. доложил, что по статьям расходов: канцелярские расходы, расходы на 

содержание и эксплуатацию транспортных средств, членские взносы в НОСТРОЙ, налог 

на прибыль, повышение квалификации, приобретение программных продуктов; 

произошли незначительные превышения. Ларин К.А. предложил данные превышения 

отнести к статье сметы «Непредвиденные расходы» и «Публикация в СМИ», и утвердить 

смету за 2018 год с внесенными изменениями. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.  

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа 

присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава). 

Решили:  

Внести изменения в смету Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2018 год, статьи сметы: 

канцелярские расходы, расходы на содержание и эксплуатацию транспортных средств, 

членские взносы в НОСТРОЙ, налог на прибыль, повышение квалификации, 

приобретение программных продуктов отнести к статьям сметы «Непредвиденные 

расходы» и «Публикация в СМИ». 

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» за 2018 год. 

 

Вопрос 6. Утверждение сметы на 2019 год (открытое голосование). 

 

Слушали: 

Генерального директора Ассоциации Ларина К.А., который сообщил о доходах и 

расходах Ассоциации в 2018 году, о прогнозах доходов и расходов на очередной 2019 год.  

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по смете Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» на 2019 год.  

Замечаний, предложений не поступило. 

Предлагается утвердить смету на 2019 год. 
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Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении сметы Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан» на 2019 год на голосование. 

Голосование: 

«За» - 339 голосов (99,4 %); 

«Против» - 1 голос (0,3 %); 

«Воздержался» - 1 голос (0,3 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации). 

Решили:  

Утвердить смету на 2019 год. 

 

Вопрос 7. Утверждение Устава Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции 

(открытое голосование). 
 

Слушали: 

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Устав Ассоциации.  

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

участвующим о наличии предложений по утверждения Устава Ассоциации в новой 

редакции в связи с приведением его в соответствие Градостроительному кодексу 

Российской Федерации. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставила на голосование 

вопрос об утверждении Устава Ассоциации Саморегулируемая организация 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» в новой редакции. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа 

присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава). 

Решили:  

 - Утвердить Устав Ассоциации Саморегулируемая организация «Региональный 

строительный союз Республики Башкортостан в новой редакции. 

 

Вопрос 8. Утверждение Положения о Совете Ассоциации в новой редакции 

(открытое голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положение о Совете Ассоциации.  

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

участвующим о наличии предложений по утверждения Положения о Совете Ассоциации в 

новой редакции в связи с приведением его в соответствие Градостроительному кодексу 

Российской Федерации. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу.  

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о Совете Ассоциации в новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о Совете Ассоциации в новой редакции. 

 

Вопрос 9. Утверждение Положения о Контрольном комитете в новой редакции 

(открытое голосование). 

 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положение о Контрольном комитете.  

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

участвующим о наличии предложений по утверждения Положения о Контрольном 

комитете в новой редакции в связи с приведением его в соответствие Градостроительному 

кодексу Российской Федерации. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о Контрольном комитете в новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 
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(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о Контрольном комитете в новой редакции. 

 

Вопрос 10. Утверждение Положения о Компенсационном фонде возмещения 

вреда в новой редакции (открытое голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положение о Компенсационном фонде 

возмещения вреда.  

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

участвующим о наличии предложений по утверждению Положения о Компенсационном 

фонде возмещения вреда в новой редакции в связи с приведением его в соответствие 

Градостроительному кодексу Российской Федерации. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции 

на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда в новой 

редакции. 

 

Вопрос 11. Утверждение Положения о Компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств в новой редакции (открытое голосование). 

 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положение о Компенсационном фонде 

обеспечения договорных обязательств.  
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Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о Компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств в новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных 

обязательств в новой редакции. 

 

Вопрос 12. Утверждение Положения о членстве в новой редакции (открытое 

голосование). 

 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положения о членстве. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о членстве в новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о членстве в новой редакции. 
 

Вопрос 13. Утверждение Положения о порядке рассмотрения жалоб и иных 

обращений в новой редакции (открытое голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 
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Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положение о порядке рассмотрения жалоб и 

иных обращений. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой 

редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб и иных обращений в новой 

редакции. 

 

Вопрос 14. Утверждение Правил контроля в новой редакции (открытое 

голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. Также вторым 

значимым изменением Правил контроля является введение новых норм о планировании 

проверок членов Ассоциации, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и снос особо опасных, технически сложных и уникальных объектов с 

использованием риск-ориентированного подхода по методике, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации №699/пр от 10.04.2017. В связи с этим предлагаются соответствующие 

изменения в Правила контроля. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Правил контроля в новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 
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- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Правила контроля в новой редакции. 

 

Вопрос 15. Утверждение Правил саморегулирования в новой редакции  

(открытое голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Правила саморегулирования. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Правил саморегулирования в новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Правила саморегулирования в новой редакции. 

 

Вопрос 16. Утверждение Положения о применении мер дисциплинарного 

воздействия в новой редакции (открытое голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положение о применении мер 

дисциплинарного воздействия. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о применении мер дисциплинарного воздействия на 

голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  
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«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о применении мер дисциплинарного воздействия в новой 

редакции. 

 

Вопрос 17. Утверждение Положения о раскрытии информации в новой 

редакции (открытое голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что в связи 

находящимся в разработке сайтом Ассоциации, предполагающим введение раздела 

«личный кабинет», внесены поправки в Положение о раскрытии информации в части 

введения возможности раскрытия информации через личный кабинет члена Ассоциации 

на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет. В связи с этим предлагаются 

соответствующие изменения в Положение о раскрытии информации. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о раскрытии информации в новой редакции на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о раскрытии информации в новой редакции. 

 

Вопрос 18. Утверждения Положения о Президенте Ассоциации в новой 

редакции (открытое голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ассоциации Саморегулируемой организации 

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан» Ахтямова М.С.  с 

докладом о внесении изменений в Положение о Президенте Ассоциации. Ахтямов М.С. 

сообщил, что в Положении о Президенте Ассоциации в новой редакции исключен пункт 

2.4., ограничивающий право независимого члена Совета Ассоциации быть избранным 

Президентом (Вице-Президентом) Ассоциации. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положение о Президенте Ассоциации в новой редакции. 

Голосование: 
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«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о Президенте Ассоциации в новой редакции. 

 

Вопрос 19. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии в новой 

редакции (открытое голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положения о Дисциплинарной комиссии в 

новой редакции. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии в новой редакции. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии в новой редакции. 
 

 

Вопрос 20. Утверждение Положения о реестре членов в новой редакции 

(открытое голосование) 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положения о реестре членов в новой 

редакции. 
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Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о реестре членов в новой редакции. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации 

(пункт 1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава 

Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положения о реестре членов в новой редакции. 

 

Вопрос 21. Утверждение Положения о профессиональном обучении и 

аттестации работников членов Ассоциации в новой редакции (открытое 

голосование). 

Слушали:  

Начальника юридического отдела Ахтямова М.С. с докладом о том, что согласно 

Федеральному закону №340-ФЗ от 03.08.2018 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в Градостроительный кодекс Российской Федерации внесены 

поправки в части регулирования института «снос объектов капитального строительства», 

введение которого затронуло и саморегулирование в строительстве. В связи с этим 

предлагаются соответствующие изменения в Положение о профессиональном обучении и 

аттестации работников членов Ассоциации в новой редакции. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об 

утверждении Положения о профессиональном обучении и аттестации работников членов 

Ассоциации в новой редакции. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %);  

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 

1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - Утвердить Положение о профессиональном обучении и аттестации работников 

членов Ассоциации в новой редакции. 

 

Вопрос 22. Внесение изменений в вопрос №19 Протокола №1 от 30.03.2017 

Общего собрания членов Ассоциации (открытое голосование). 

Слушали: 

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

что в вопросе №19 Протокола №1 от 30.03.2017 Общего собрания членов Ассоциации, 
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которым назначен действующий Генеральный директор Ассоциации не был указана 

оговорка о вступлении данного решения в силу, что сейчас создает сомнения у 

контрагентов Ассоциации о моменте вступления в полномочия Генерального директора 

Ассоциации. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по предлагаемым изменениям решения Общего 

собрания членов Ассоциации. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос о внесении 

изменений в вопрос №19 Протокола №1 от 30.03.2017, резолютивную часть которого 

изложить в следующей редакции: «полномочия Генерального директора Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» Ларина 

Константина Алексеевича продлить до 01.07.2017 (не включая данную дату), назначить с 

01.07.2017 на должность Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая 

организация «Межрегиональный строительный союз» Ларина Константина Алексеевича» 

на голосование. 

Голосование: 

«За» - 341 голос  (100 %); 

«Против» - 0 голосов (0 %); 

«Воздержался» - 0 голосов (0 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации.  

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

 - квалифицированное большинство в три четверти голосов от общего числа 

присутствующих членов Ассоциации (пункт 5.2.7. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - внести изменения в резолютивную часть вопроса №19 Протокола №1 от 30.03.2017 

Общего собрания членов Ассоциации, изложив ее в следующей редакции: «полномочия 

Генерального директора Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный 

строительный союз» Ларина Константина Алексеевича продлить до 01.07.2017 (не 

включая данную дату), назначить с 01.07.2017 на должность Генерального директора 

Ассоциации Саморегулируемая организация «Межрегиональный строительный союз» 

Ларина Константина Алексеевича». 

 

Вопрос 23. Выбор кредитной организации для размещения средств 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств (открытое голосование). 

Слушали: 

Председателя Общего собрания Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну, 

которая сообщила, что в целях выбора резервной, дополнительно к ПАО «Промсвязбанк», 

кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств необходимо 

решение Общего собрания членов Ассоциации. Выбор резервной кредитной организации 

необходим для случаев оперативного изменения банка, если ПАО «Промсвязбанк» 

перестанет отвечать интересам Ассоциации полностью или частично, либо 

необходимости диверсификации вклада. В качестве такого претендента на заключение 

резервных договоров специального банковского счета предлагается Акционерное 

общество «Альфа-банк» (основной государственный регистрационный номер 

1027700067328, место нахождения 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27, Генеральная 

лицензия на осуществление банковских операций №1326 от 16.01.2015). Акционерное 

общество «Альфа-банк» входит в перечень кредитных организаций, соответствующих 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации №970 от 27.09.2016 «О 

требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства 
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компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных 

изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства» согласно информации Банка 

России № 40-7-4-5/1415 от 23.07.2018. Решение о переводе денежных средств со 

специальных банковских счетов ПАО «Промсвязьбанк» на специальные банковские счета 

АО «Альфа-банк» делегировать Совету Ассоциации. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос о выборе  

Акционерного общества «Альфа-банк» (основной государственный регистрационный 

номер 1027700067328) в качестве резервной кредитной организации для размещения 

средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах. Предоставить 

Совету Ассоциации право на принятие решения о полном или частичном переводе 

денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств со специальных банковских счетов ПАО 

«Промсвязьбанк» на специальные банковские счета компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АО «Альфа-

банк». 

Голосование: 

«За» - 339 голосов  (99,4 %);  

«Против» - 1 голосов (0,3 %); 

«Воздержался» - 1 голосов (0,3 %). 

Подсчет голосов произведен секретарем Общего собрания членов Ассоциации. 

Количество голосов необходимых для принятия решения: 

- Большинство голосов от общего числа присутствующих членов Ассоциации (пункт 

1.14. Положения об Общем собрании членов Ассоциации, п.5.2.7. Устава Ассоциации). 

Решили:  

 - Выбрать Акционерное общество «Альфа-банк» (основной государственный 

регистрационный номер 1027700067328) в качестве резервной кредитной организации для 

размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств на специальных банковских счетах. 

Предоставить Совету Ассоциации право на принятие решения о полном или частичном 

переводе денежных средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств со специальных 

банковских счетов ПАО «Промсвязьбанк» на специальные банковские счета 

компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения 

договорных обязательств АО «Альфа-банк». 

 

Вопрос 24.  Доклад начальника Контрольного отдела Ассоциации  

(без принятия решения). 

Слушали: 

Начальника Контрольного отдела Ассоциации Шарипова Р.В., который доложил об 

основных нарушениях выявляемых при проверках. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличии замечаний и предложений по данному вопросу. 

Замечаний, предложений не поступило. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации предложено принять к 

сведению информацию, предоставленную Начальником Контрольного отдела Ассоциации 

Шариповым Р.В. 
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Вопрос 25. Торжественное награждение работников членов Ассоциации  

(без принятия решения). 

 

Слушали: 

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

список награждаемых. 

За активное участие в создании и развитии Ассоциации Саморегулируемой 

организации «Региональный строительный союз Республики Башкортостан» 

награждаются следующие организации: 

№ п/п Наименование организации 

1 ООО «Антикор», ИНН 0276042625 

2 ООО «Астро-Лифт», ИНН 0276088789 

3 АО «Водоканалпроект», ИНН 0273050811 

4 ООО «Газ-Плюс», ИНН 0225007862 

5 
ИП Герасимов Андрей Анатольевич  

ИНН 026305213984 

6 ООО «ГарантСтрой», ИНН 0232005658 

7 ООО «Ильфа», ИНН 0269015395 

8 ООО «Истэкойл», ИНН 0277030340 

9 ООО «Коммунпромстрой», ИНН 0278003886 

10 ООО Компания «Евро-Кин-Инвест», ИНН 0245005302 

11 ООО «Камран», ИНН 0275063380 

12 ООО «ЛМ-Строй», ИНН 0257005956 

13 ООО «Металлстройсервис», ИНН 0277042508 

14 ООО «Медтехника» РБ, ИНН 0276918616 

15 ООО НПП «Монтаж Автоматика Сервис», ИНН 0264008436 

16 АО «Нефтеавтоматика», ИНН 0278005403 

17 МУП «Нефтекамскстройзаказчик» РБ, ИНН 0264012190 

18 АО «Опытный завод Нефтехим», ИНН 0277025397 

19 ООО «ПРОМО-2», ИНН 0266022267 

20 ООО «Ремжилстрой», ИНН 0264050893 

21 ООО «Ринта», ИНН 0275063622 

22 ООО «РифСтройСервис», ИНН 0268035328 

23 ООО «СНЭМА-ОйлГазИнвест», ИНН 0278136501 

24 ООО «Связьоптикстрой», ИНН 0278101266 

25 ООО «СК Долина-Сервис», ИНН 0276055159 

26 ООО «Стройстандарт», ИНН 0276107304 

27 ООО «Спецстройремонт», ИНН 0274134528 

28 ООО «СНЭМА-СЕРВИС», ИНН 0278088368 

29 ООО «СпецГазРемСтрой», ИНН 0208004420 

30 ООО «Строймонтажсервис», ИНН 0277082331 

31 ООО «Таррс», ИНН 0276095458 

32 ООО «ТСК-7», ИНН 0277091784 

33 ООО «ТехКомплектСтрой», ИНН 0268049144 

34 ООО «УфаСтрой», ИНН 0278066660 

35 ООО «УфаСтрой», ИНН 0276084985 

36 ООО «УфаСтройМонтаж», ИНН 0278161995 

37 ООО «Уралстроймонтаж», ИНН 0266028445 

38 ООО «Уралпромстрой», ИНН 0279001070 

39 ООО «УралСпецСтрой», ИНН 0255016053 
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40 ООО «УралСтройЭнерго», ИНН 0278158953 

41 ООО «УПНУ» БЭМ, ИНН 0278052467 

42 ООО «УралСтройМашСервис», ИНН 0272000310 

43 ЗАО УП «Росводоканал», ИНН 0276022795 

44 ООО «Электросетьпроект», ИНН 0273072364 

45 ООО ПКФ «Энергосервис», ИНН 0268014511 

46 ООО «Электромонтажсервис», ИНН 0253012448 

47 ООО «Энергостройсервис», ИНН 0259005510 

48 ООО «Элтех», ИНН 0265019550 

49 ООО «Энергопромсервис», ИНН 0268027020 

50 ООО «Энергетик», ИНН 0265024913 

51 АО «Южураллифт», ИНН 0278010210 

 

За большой личный вклад в дело развития промышленного и гражданского 

строительства, а так же достигнутые высокие результаты работы, решением Совета 

Ассоциации награждаются: 

ООО «Энергопромсервис» ИНН 0268027020 
№ 

П/Н 
ФИО Специальность, разряд 

Общий стаж 
работы в отрасли 

Вид награждения 

1 
Кислицин Андрей 

Юрьевич 

Начальник участка 

ПНР 
21 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

2 
Попова Лариса 

Олеговна 
Инженер-сметчик 20 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

 

ПАО «НЕФАЗ» ИНН 0264004103 
№ 

П/Н 
ФИО Специальность, разряд 

Общий стаж 
работы в отрасли 

Вид награждения 

1 
Хасанов Ильгиз 

Гумарович 
Инженер ОКС 5 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

 

ООО «Электро-Сити» ИНН 0278127592 
№ 

П/Н 
ФИО Специальность, разряд 

Общий стаж 

работы в отрасли 
Вид награждения 

1 
Урманов Айрат 

Фанзирович 
Директор 10 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

2 
Медведев Игорь 

Георгиевич 
Начальник ПТО 9 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

 

ООО «Анкор» ИНН 0264069870 
№ 

П/Н 
ФИО Специальность, разряд 

Общий стаж 

работы в отрасли 
Вид награждения 

1 
Мухаметшин Игорь 

Радикович 
Директор 12 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

ООО Строительная компания «УралСтройМонтаж» ИНН 0277902369 
№ 

П/Н 
ФИО Специальность, разряд 

Общий стаж 

работы в отрасли 
Вид награждения 

1 
Хасанов Ильдар 

Рифкатович 
Директор 9 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

2 
Харисов Алмаз 

Рафисович 
Главный инженер 28 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

3 
Гарданов Ильдар 

Айратович 
Начальник ПТО 15 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

 

ООО «Стройстандарт» ИНН 0276107304 
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№ 

П/Н 
ФИО Специальность, разряд 

Общий стаж 
работы в отрасли 

Вид награждения 

1 
Зуев Юрий 

Александрович 
Инженер 1 категории 8 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

 

«СНЭМА-ОйлГазИнвест» (28) ИНН 0278136501 
№ 

П/Н 
ФИО Специальность, разряд 

Общий стаж 
работы в отрасли 

Вид награждения 

1 
Яковлев Павел 

Сергеевич 

Начальник 

управления ОВКВ 
10 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

2 
Фатрахманова Найля 

Маратовна 

Руководитель службы 

охраны труда 
13 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

3 
Адельметова 

Светлана Фаритовна 

Ведущий инженер 

ПТО 
12 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

 

ООО Трест «БРС» (845) ИНН 0262018453 
№ 

П/Н 
ФИО Специальность, разряд 

Общий стаж 
работы в отрасли 

Вид награждения 

1 
Загидуллин Радик 

Рафаэльевич 

Генеральный 

директор   
20 лет 

Почётная грамота 

АСРО «РССРБ» 

 
Вопрос 27. Разное (без принятия решения). 

 

1. Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б., предоставила 

слово директору ООО «АНОД» Зельцеру В.Б., который предложил рассмотреть вопрос об 

уменьшении членских взносов.  

Ходжаева Р.Б. поручила Генеральному директору Ассоциации Ларину К.А. 

проработать вопрос о возможности уменьшения членских взносов и доложить о 

результатах на Совете Ассоциации с приглашением директора ООО «АНОД» Зельцера 

В.Б. 

 

2. Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б., предоставила 

слово директору ООО «Мехатрон» Шигабутдинову М.Х., который выступил с 

предложением обратиться с законодательной инициативой о внесении изменений в части 

12 и 13 статьи 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и установлении 

промежуточных уровней ответственности для  компенсационного фонда возмещения 

вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств между первым и 

вторым уровнями ответственности. 

Ходжаева Р.Б. поручила Генеральному директору Ассоциации Ларину К.А. 

проработать вопрос и доложить о результатах на Совете Ассоциации с приглашением 

директора ООО «Мехатрон» Шигабутдинова М.Х. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Ходжаева Р.Б., сообщила об 

исчерпании вопросов повестки дня и объявила Общее собрание членов Ассоциации 

Саморегулируемая организация «Региональный строительный союз Республики 

Башкортостан» закрытым. 

  


