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Протокол 

27.03.2019г. № 297 

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. 

Битаев В.Г. 

Мурзаханов Г.И. 

Озеров М.Ю. 

Волкова Е.Г. 

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

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

главный специалист экспертного отдела – Максимкин И.А. - 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 3 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. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

2. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации. 

3. Разное. 

 

           ВОПРОС № 1: 
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           Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступивших  заявлениях о приеме в члены 

Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам: 

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

0276909690), оплатившего  взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 

(сто тысяч) рублей и вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «ЦМК», (г. Уфа, ИНН 0276937954), 

оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) 

рублей и вступительный взнос. 

      

  ПОСТАНОВИЛИ: 

    Принять в члены  Ассоциации:  

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный 

в зависимости от размера внесенного 

взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд В том числе 

на особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 
Общество с ограниченной 

ответственностью «ГрадСтройСервис» 

(г. Уфа, ИНН 0276909690) 
100 1 - - --- 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЦМК», (г. Уфа, 

ИНН 0276937954) 
100 1        - - --- 

 

 В связи с поступлением в полном объеме взносов в компенсационные фонды и 

вступительного взноса  считать решение о приеме в члены Ассоциации вступившим в силу. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

     

   ВОПРОС № 2:    
   Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

          СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р.  с информацией о поступлении на специальный счет 

Ассоциации взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств от членов 

Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Зенит» (г. Уфа, ИНН 0278215785) –                 

в связи с внесением взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по 1 

уровню ответственности, соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам 

строительного подряда; 

 -  Общество с ограниченной ответственностью Поволжская строительная компания 

«МонтажТехноСтрой», (г. Уфа, ИНН 0273078599) - в связи с внесением взноса в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по 1 уровню ответственности, 

соответствующего совокупному размеру обязательств по договорам строительного подряда. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести следующие изменения в реестр в отношении членов Ассоциации:  
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№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный в 

зависимости от размера внесенного взноса  

членом Ассоциации в компенсационный 

фонд 
В том 

числе на 

особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

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 «Зенит» (г. Уфа, 

ИНН 0278215785) 
  200 1  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью Поволжская 

строительная компания 

«МонтажТехноСтрой», (г. Уфа, 

ИНН 0273078599) 

    200 1  

    

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

Решение принято единогласно. 
 

  

ВОПРОС № 3: 

 Разное. О поступлении средств в компенсационный фонд возмещения вреда. 

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с информацией  о поступлении от Ассоциации строителей 

«Саморегулируемая организация Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» на 

специальный банковский счет, открытый для размещения средств компенсационного фонда 

возмещения вреда,  оставшейся части компенсационного взноса, подлежащего перечислению при 

переходе Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«СтройИнвест-Уфа» (ИНН 0278115100) в Ассоциацию по месту регистрации, в размере 490 000 

(четыреста девяносто тысяч) рублей. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Зачесть поступившие денежные средства в счет пополнения компенсационного фонда 

возмещения вреда Общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик 

«СтройИнвест-Уфа» (ИНН 0278115100). 

     

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

 

          

  Председатель                                                                                         Гареев Р.А. 

 

 
 Секретарь             Шайхисламов Р.Р. 


