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Протокол 

10.07.2018г. № 270 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

(далее – Ассоциация) 

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Волкова Е.Г. 

Битаев В.Г. 

Озеров М.Ю. 

Галеева И.Н. 

директор Ассоциации - Аднасурин В.Э. – с правом совещательного голоса; 

начальник экспертного отдела – Шайхисламов Р.Р. - без права голоса; 

юрисконсульт -Ахметов Р.Р.- без права голоса. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Гареев Р.А.                                            

Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 6 членов Совета Ассоциации. Заседание Совета 

Ассоциации     правомочно,     т.к.     в     нем     принимает     участие    более     половины     членов Совета 

Ассоциации. 

Председательствующий объявил заседание открытым. 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который предложил утвердить повестку дня 

заседания Совета Ассоциации из 4 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 6 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 

2. О возврате ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации; 

3. Об участии в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному 

округу; 
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4. Разное. 

 

         ВОПРОС № 1:    
         Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ:   Шайхисламова Р.Р.  с информацией: 

 1. о поступлении на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств от членов Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ»,                                  

(с. Николаевка, ИНН 0229952521) -  в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в связи с намерением 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда с использованием 

конкурентных способов заключения договоров по 1 уровню ответственности; 

 2. о поступивших  документах и сведениях, подтверждающих соответствие требованиям к 

членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов атомной 

энергии): 

 - Общество с ограниченной ответственностью «РегионТермоСтрой», г. Уфа, ИНН 

0273098669; 

 3. о поступивших  документах и сведениях, подтверждающих соответствие требованиям к 

членам Ассоциации, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 

объектов атомной энергии: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «УК «Альянс», г. Уфа, ИНН 0278172612. 

  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести следующие изменения в реестр в отношении членов Ассоциации:  
 

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, 

установленный в зависимости от 

размера внесенного взноса  членом 

Ассоциации в компенсационный фонд 
В том 

числе на 

особо 

опасных и 

техническ

и 

сложных 

объектах 

В том 

числе на 

объектах 

атомной 

энергии 

п/п 

по 

реест

ру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответстве

нности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ИНВЕСТКАПИТАЛСТРОЙ», 

(с. Николаевка, ИНН 

0229952521) 

  200 1   

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«РегионТермоСтрой», г. Уфа, 

ИНН 0273098669 

    да  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «УК 

«Альянс», г. Уфа, ИНН 

0278172612 

     да 

 

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2:    
О возврате ошибочно перечисленных средств в компенсационный фонд возмещения вреда 

Ассоциации. 
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СЛУШАЛИ:   
Аднасурина В.Э. с информацией о поступлении письма (вх. № 318 от 29.06.2018г.) от 

Общества с ограниченной ответственностью «КаПСтройСервис», ИНН 0273090268 (далее - 

Общество) о возврате ошибочно перечисленного взноса в компенсационный фонд возмещения 

вреда Ассоциации в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Возвратить Обществу средства со специального банковского счета, открытого 

Ассоциацией для размещения средств  компенсационного фонда возмещения вреда, в размере 

50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. Возврат средств осуществить на расчетный счет Общества по 

следующим реквизитам: получатель - ООО «КаПСтройСервис» (ИНН/КПП  

0273090268/027301001),  р/с 40702810206000002436 в отделение № 8598 Сбербанка России  г. 

Уфы, БИК 048073601, к/с 30101810300000000601, с указанием в платежном поручении в разделе 

«Назначение платежа» - «Возврат ошибочно перечисленных средств по заявлению от 29.06.2017 

№ 318 ООО «КаПСтройСервис».  

 

ВОПРОС № 3: 

Об участии в Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному 

округу. 

СЛУШАЛИ:  Гареева Р.А.  с информацией о проведении 02-03 августа 2018года в городе 

Ялта  Окружной конференции членов НОСТРОЙ по Приволжскому федеральному округу и о 

необходимости делегирования представителя Ассоциации для участия в конференции.  

ПОСТАНОВИЛИ:  

Делегировать директора Ассоциации – Аднасурина Вадима Энгельсовича с правом 

голосования по вопросам повестки дня Окружной конференции членов Ассоциации 

«Национальное объединение строителей» по Приволжскому федеральному округу. 

 

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4: 

Разное. О материальном вознаграждении председателя Совета Ассоциации. 

СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о  предусмотренном сметой расходов 

Ассоциации за 2018 год материальном вознаграждении председателя Совета Ассоциации по 

результатам работы за отчетный период.   

ПОСТАНОВИЛИ: 

Назначить материальное вознаграждение председателю Совета Ассоциации  за июнь 2018 

года согласно утвержденной Смете расходов.  

 

Голосовали: «за» - 6  голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 Председатель                                                                                           Гареев Р.А. 

 

 
 Секретарь             Шайхисламов Р.Р. 

 

 


