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Ассоциация Саморегулируемая организация  

«Региональный строительный союз Республики Башкортостан»  

АСРО «РССРБ» (СРО-С-096-02122009) 

450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24 

телефон: (347) 228-07-14, 228-13-33, e-mail: asro@rssrb.ru, сайт: www.rssrb.ru 

Протокол № 17 

Заседания Совета Ассоциации  

 

Дата заседания:  23 мая 2019 г. 

Место заседания: Республика Башкортостан, город Уфа, улица 50-летия Октября, дом 24. 

Начало заседания: 11 часов 00 минут (время местное). 

 

Присутствуют:  

Члены Совета Ассоциации: 

1. Ходжаева Раиса Бамбагнуровна – Президент Ассоциации, Председатель заседания Совета 

Ассоциации. 

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

директора ООО «Омега». 

3. Филиппов Олег Игоревич – Директор ООО «Промышленно-строительный комплекс № 6». 

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

5.  Инсафутдинов Аксан Фарахутдинович – Генеральный директор ООО «СтройНИТ». 

  

Из 9 членов Совета Ассоциации присутствуют 5 членов Совета Ассоциации (55,5 %). Кворум 

имеется. 

 

Работники Исполнительной дирекции Ассоциации: 

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

2. Габдуллин Вадим Ринатович - начальник экспертного отдела АСРО «РССРБ».  

3. Ахтямов Марат Салаватович - начальник юридического отдела АСРО «РССРБ». 

4. Бикмуллина Алсу Альбертовна - зам. начальника экспертного отдела АСРО «РССРБ». 

 

Представители членов АСРО «РССРБ»: 

1. Суханова Альфина Фаритовна – представитель ООО «СпецРемСервис», по доверенности. 

 

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 изменений в реестр членов Ассоциации. 

5. Прекращение членства в Ассоциации. 

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

конференцию по ПФО в г. Сочи. 

7. Установление денежных выплат членам Совета Ассоциации и членам 

Дисциплинарной комиссии. 

 

 

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. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с вопросом о наличии предложений по кандидатуре секретаря заседания Совета 

Ассоциации.  

https://mail.yandex.ru/?uid=1130000026210318&login=expert#compose?to=asro%40rssrb.ru
http://www.packetbit.ru/
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Предложения по кандидатуре секретаря заседания Совета Ассоциации не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос об избрании секретарем заседания Совета Ассоциации Бикмуллиной Алсу Альбертовны.  

 

 Голосование: 

«За» – 5 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: 

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 изменений в реестр членов Ассоциации. 

5. Прекращение членства в Ассоциации. 

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

конференцию по ПФО в г. Сочи. 

7. Установление денежных выплат членам Совета Ассоциации и членам Дисциплинарной 

комиссии. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с вопросом о наличии предложений в повестку дня. 

Предложения в повестку дня не поступили. 

Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

повестка дня заседания Совета Ассоциации со следующими вопросами:  

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 изменений в реестр членов Ассоциации. 

5. Прекращение членства в Ассоциации. 

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

конференцию по ПФО в г. Сочи. 

7. Установление денежных выплат членам Совета Ассоциации и членам Дисциплинарной 

комиссии. 
  

 Голосование: 

«За» – 5 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 
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организаций на соответствие требованиям и стандартам Ассоциации, предлагается принять в члены 

и внести в реестр членов АСРО «РССРБ»: 
№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель 

Контактная 

информация 
Цель обращения 

Результат 

проверки 

1.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИНСАР» 

0201014130 

Генеральный 

директор 

Абсалямов 

Вадим 

Ансарович 

453623, Республика 

Башкортостан, 

Абзелиловский 

район, деревня 

Атавды, улица 

Новая, дом 20, 8-906-

852-68-29, 8-962-527-

52-65, insar-

servis102@mail.ru, 

сайт: 

www.oooinsar.com 

Принятие в члены Ассоциации 

с предоставлением права:  

1) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей 

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

выездной 
проверки  

№ 95в от 

22.05.2019г. 
соответствует 

необходимым 
требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 
цели обращения 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«СпецРемСервис» 

0268085625 

Генеральный 

управляющий

Желтоухов 

Александр 

Михайлович 

453102, Республика 

Башкортостан, город 

Стерлитамак, улица 

Джамбула, дом 5, 

(3473)336723, 

bashsilikat@ya.ru 

Принятие в члены Ассоциации 

с предоставлением права:  

1) осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 

шестьдесят миллионов рублей 

(1 уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 
выездной 

проверки  

№ 94в от 
22.05.2019г. 

соответствует 
необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 
указанным в 

цели обращения 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с предложением о принятии в члены и внесении в реестр членов АСРО «РССРБ» 

организаций, указанных в таблице. Иных предложений не поступило. 

 Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос о принятии в члены и внесении в реестр членов АСРО «РССРБ» организаций, указанных в 

таблице. 
 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

Решили: 

Принять в члены и внести в реестр членов АСРО «РССРБ» вышеуказанные организации. 

 

Вопрос 4. 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 

Контактная 

информация 
Цель обращения 

Результат 

проверки 

1.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Каскад Инвест» 

0275049561 

Директор 

Акчулпанов 

Рустам 

Радикович 

450095, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Правды, дом 39, 

корпус 2, (347) 

293-56-84, 

cct02@list.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального строительства по 

договорам строительного 

подряда, стоимость которых по 

одному договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей  

(2 уровень ответственности члена 

Ассоциации). 

Акт внеплановой 

проверки № 96в 

от 22.05.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
ИНН Руководитель 

Контактная 

информация 
Цель обращения 

Результат 

проверки 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«РегионМосто 

Строй» 

0278217655 

Генеральный 

директор  

Литвиненко 

Владимир 

Владимирович 

450078, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Революционная, 

дом 221, 8-927-95-

714-19, 

d.shafeev@sbt-

region.ru 

Внесение изменений в реестр 

членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального 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). 

Акт внеплановой 

проверки № 97в 

от 22.05.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения 

3.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Спецмонтаж 

сервис» 

0276035699 

Директор 

Белоножков 

Владимир 

Валерьевич 

450097, 

Республика 

Башкортостан, 

город Уфа, улица 

Окружная, дом 53 

А, 2 этаж, литер 

А1, (347)291-28-

24, 

sms@smsufa.ru, 

to@totumgroup.ru 

Внесение изменений в 

реестр членов 

Предоставление права 
осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный 

ремонт, снос объектов 

капитального строительства 

по договорам строительного 

подряда, включая особо 

опасные, технически сложные 

и уникальные объекты 

стоимость которых по одному 

договору не превышает 

пятьсот миллионов рублей (2 

уровень ответственности 

члена Ассоциации) 

Акт внеплановой 

проверки № 98в 

от 22.05.2019г. 

соответствует 

необходимым 

требованиям 

АСРО «РССРБ», 

указанным в 

цели обращения 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Р.Б. обратилась к членам Совета 

Ассоциации с предложением внести изменения в реестр членов Ассоциации для организаций, 

указанных в таблице. Иных предложений не поступило. 

 Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаевой Р.Б. ставится на голосование 

вопрос о внесении изменений в реестр Ассоциации для организаций, указанных в таблице. 

 

 Голосование: 

«За» – 5 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 АСРО «РССРБ» для вышеуказанных организаций. 

 

Вопрос 5. Прекращение членства в 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 Руководитель 

Контактная 

информация 
Примечание 

1.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«БашСпецСтрой» 

 

1203 

0274179590 

Директор 

Ермолаев 

Анатолий 

Евгеньевич 

450092, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, улица Авроры, 

дом 15, корпус 1, 

квартира 56 

Заявление о добровольном выходе 

вх.№119 от 21.05.2019, статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, пункт 4.2.12. 

Положения о членстве 
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Голосование: 

«За» – 5 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. 

Генеральному директору Ассоциации принять меры по взысканию задолженности по 

членским взносам, имеющейся на дату выхода организации из членов АСРО «РССРБ». 

 

Вопрос 6. Принятие решения о направлении представителя АСРО «РССРБ» на 

Окружную конференцию по ПФО в г. Сочи. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, что 25.07.2019 года в отеле «GOLDEN TULIP» (г. Сочи, Адлерский район, с. Эсто-Садок, 

Набережная Панорама, д. 3) 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» – 5 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 Республики Башкортостан» для участия в Окружной конференции по 

Приволжскому федеральному округу в г. Сочи: 

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

решающего голоса. 

 

Вопрос 7. Установление денежных выплат членам Совета Ассоциации и членам 

Дисциплинарной комиссии. 

 

Слушали: 

Председателя заседания Совета Ассоциации Ходжаеву Раису Бамбагнуровну с докладом о 

том, в соответствии с пунктами 2.11. Положения о Дисциплинарной комиссии, 3.4., 2.14. 

Положения о Совете Ассоциации от члена Совета Ассоциации Инсафутдинова А.Ф. поступило 

предложение об установлении денежных выплат членам Совет Ассоциации, членам 

Дисциплинарной комиссии. 

Члена Совета Ассоциации Инсафутдинова Аксана Фарахутдиновича который огласил свое 

предложение об установлении денежных выплат членам Совет Ассоциации, членам 

Дисциплинарной комиссии:  

1. Денежная сумма, предусмотренная в утвержденной Общим собранием членов 

Ассоциации финансовом плане (смете) Ассоциации на соответствующий год обособляется в 

2.  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Промгражданстрой» 

944 

0266046420 

Директор 

Пермяков 

Евгений 

Алексеевич 

453263, Республика 

Башкортостан, город 

Салават, улица 

Уфимская, дом 100, 

квартира 12 

Заявление о добровольном выходе 

вх.№120 от 21.05.2019, статья 55.7 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, пункт 4.2.8. 

Устава Ассоциации, пункт 4.2.12. 

Положения о членстве 
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размере девяносто четырех процентов на выплаты членам Совета Ассоциации и в размере шести 

процентов на выплаты членам Дисциплинарной комиссии. 

2. Обособленные суммы пропорционально делятся на четыре части, размер которых 

составляет лимит выплаты в каждом квартале календарного года. 

3. Выплаты осуществляются всем членам Совета Ассоциации, за исключением Президента 

и Вице-Президента Ассоциации, а также членам Дисциплинарной комиссии, за исключением 

председателя. Член Совета Ассоциации или член Дисциплинарной комиссии вправе добровольно 

отказаться от полагающихся им денежных выплат полностью или в части путем подачи 

письменного уведомления Генеральному директору Ассоциации. При отказе от денежных выплат 

член Совета Ассоциации или член Дисциплинарной комиссии не учитываются при расчете 

денежных выплат иным членам Совета Ассоциации или членам Дисциплинарной комиссии. 

4. Среднее количество заседаний Совета Ассоциации принимается за пятьдесят в год или 

двенадцать в квартал. Фактическое количество заседаний Совета Ассоциации может не 

соответствовать среднему количеству заседаний.  

5. Среднее количество заседаний Дисциплинарной комиссии принимается за шесть в год 

или полтора в квартал. Фактическое количество заседаний Дисциплинарной комиссии может не 

соответствовать среднему количеству заседаний. 

6. Среднее количество заседаний Совета Ассоциации и среднее количество заседаний 

Дисциплинарной комиссии используются только для определения лимита выплаты в квартале 

календарного года 

7. Размер денежной выплаты члену Совета Ассоциации или члену Дисциплинарной 

комиссии за одно заседание равен частному от деления лимита выплаты в квартале календарного 

года на фактическое количество заседаний соответствующего органа в квартале. 

8. В случае, если член Совета Ассоциации или член Дисциплинарной комиссии не 

являются на заседание органа, то денежные выплаты, полагающиеся им за данное заседание, 

распределяются соразмерно между членами Совета Ассоциации или членами Дисциплинарной 

комиссии, явившимися на заседание органа. 

9. В случае, если фактическое количество заседаний Совета Ассоциации или фактическое 

количество заседаний Дисциплинарной комиссии равно среднему количеству заседаний Совета 

Ассоциации в квартал или среднему количеству заседаний Дисциплинарной комиссии в квартал, то 

лимит выплаты в квартале календарного года расходуется в полном объеме. 

10. В случае, если фактическое количество заседаний Совета Ассоциации или фактическое 

количество заседаний Дисциплинарной комиссии меньше, чем среднее количество заседаний 

Совета Ассоциации в квартал или среднее количество заседаний Дисциплинарной комиссии в 

квартал, то остаток денежных средств лимита выплаты в квартале календарного года увеличивает 

лимит выплаты следующего квартала календарного года. Остаток денежных средств лимита 

выплаты четвертого квартала не увеличивает лимит выплаты следующего квартала и 

выплачивается в полном объеме. 

11. В случае, если фактическое количество заседаний Совета Ассоциации или фактическое 

количество заседаний Дисциплинарной комиссии больше, чем среднее количество заседаний 

Совета Ассоциации в квартал или среднее количество заседаний Дисциплинарной комиссии в 

квартал, то размер денежной выплаты члену Совета Ассоциации или члену Дисциплинарной 

комиссии за одно заседание равен частному от деления лимита выплаты в квартале календарного 

года на фактическое количество заседаний соответствующего органа в квартале. 

12. Расчет лимита выплаты в квартале календарного года, размера денежной выплаты члену 

Совета Ассоциации или члену Дисциплинарной комиссии за одно заседание и общая сумма, 

подлежащая выплате каждому члену Совета Ассоциации и члену Дисциплинарной комиссии, 

осуществляется Генеральным директором Ассоциации в течении пяти рабочих дней первого месяца 

квартала, следующего за расчетным. 

13. Учет денежных выплат, уплата налогов и иных обязательных платежей, прием 

письменных уведомлений об отказе от денежных выплат осуществляется Генеральным директором 

Ассоциации. 

Председатель заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна обратилась к 

членам Совета с вопросом о наличии иных мнений, предложений. 

Иные мнения и предложения не поступили. 
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Председателем заседания Совета Ассоциации Ходжаева Раиса Бамбагнуровна предложено 

голосовать по изложенному членом Совета Ассоциации Инсафутдиновым Аксаном 

Фарахутдиновичем предложению об установлении денежных выплат членам Совет Ассоциации, 

членам Дисциплинарной комиссии. 

 Голосование: 

«За» – 5 голосов (100 %) 

«Против» – 0 голосов (0 %) 

«Воздержались» – 0 голосов (0 %) 

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

 

Решили: 

Установить денежные выплаты членам Совет Ассоциации, членам Дисциплинарной 

комиссии:  

1. Денежная сумма, предусмотренная в утвержденной Общим собранием членов 

Ассоциации финансовом плане (смете) Ассоциации на соответствующий год обособляется в 

размере девяносто четырех процентов на выплаты членам Совета Ассоциации и в размере шести 

процентов на выплаты членам Дисциплинарной комиссии. 

2. Обособленные суммы пропорционально делятся на четыре части, размер которых 

составляет лимит выплаты в квартале календарного года. 

3. Выплаты осуществляются всем членам Совета Ассоциации, за исключением Президента 

и Вице-Президента Ассоциации, а также членам Дисциплинарной комиссии, за исключением 

председателя. Член Совета Ассоциации или член Дисциплинарной комиссии вправе добровольно 

отказаться от полагающихся им денежных выплат полностью или в части путем подачи 

письменного уведомления Генеральному директору Ассоциации. При отказе от денежных выплат 

член Совета Ассоциации или член Дисциплинарной комиссии не учитываются при расчете 

денежных выплат иным членам Совета Ассоциации или членам Дисциплинарной комиссии. 

4. Среднее количество заседаний Совета Ассоциации принимается за пятьдесят в год или 

двенадцать в квартал. Фактическое количество заседаний Совета Ассоциации может не 

соответствовать среднему количеству заседаний.  

5. Среднее количество заседаний Дисциплинарной комиссии принимается за шесть в год 

или полтора в квартал. Фактическое количество заседаний Дисциплинарной комиссии может не 

соответствовать среднему количеству заседаний. 

6. Среднее количество заседаний Совета Ассоциации и среднее количество заседаний 

Дисциплинарной комиссии используются только для определения лимита выплаты в квартале 

календарного года 

7. Размер денежной выплаты члену Совета Ассоциации или члену Дисциплинарной 

комиссии за одно заседание равен частному от деления лимита выплаты в квартале календарного 

года на фактическое количество заседаний соответствующего органа в квартале. 

8. В случае, если член Совета Ассоциации или член Дисциплинарной комиссии не 

являются на заседание органа, то денежные выплаты, полагающиеся им за данное заседание, 

распределяются соразмерно между членами Совета Ассоциации или членами Дисциплинарной 

комиссии, явившимися на заседание органа. 

9. В случае, если фактическое количество заседаний Совета Ассоциации или фактическое 

количество заседаний Дисциплинарной комиссии равно среднему количеству заседаний Совета 

Ассоциации в квартал или среднему количеству заседаний Дисциплинарной комиссии в квартал, то 

лимит выплаты в квартале календарного года выплачивается в полном объеме. 

10. В случае, если фактическое количество заседаний Совета Ассоциации или количество 

заседаний Дисциплинарной комиссии меньше, чем среднее количество заседаний Совета 

Ассоциации в квартал или среднее количество заседаний Дисциплинарной комиссии в квартал, то 

остаток денежных средств лимита выплаты в квартале календарного года увеличивает лимит 

выплаты следующего квартала календарного года. Остаток денежных средств лимита выплаты 

четвертого квартала не увеличивает лимит выплаты следующего квартала и выплачивается в 

полном объеме. 

11. В случае, если фактическое количество заседаний Совета Ассоциации или фактическое 

количество заседаний Дисциплинарной комиссии больше, чем среднее количество заседаний 
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Совета Ассоциации в квартал или среднее количество заседаний Дисциплинарной комиссии в 

квартал, то размер денежной выплаты члену Совета Ассоциации или члену Дисциплинарной 

комиссии за одно заседание равен частному от деления лимита выплаты в квартале календарного 

года на фактическое количество заседаний соответствующего органа в квартале. 

12. Расчет лимита выплаты в квартале календарного года, размера денежной выплаты члену 

Совета Ассоциации или члену Дисциплинарной комиссии за одно заседание и общая сумма, 

подлежащая выплате каждому члену Совета Ассоциации и члену Дисциплинарной комиссии, 

осуществляется Генеральным директором Ассоциации в течении пяти рабочих дней первого месяца 

квартала, следующего за расчетным. 

13. Учет денежных выплат, уплата налогов и иных обязательных платежей, прием 

письменных уведомлений об отказе от денежных выплат осуществляется Генеральным директором 

Ассоциации. 

 

 

 

Председатель заседания  

Совета Ассоциации Р.Б. Ходжаева 

  

Секретарь заседания 

Совета Ассоциации А.А. Бикмуллина 


