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ПРОТОКОЛ № 27 

Общего собрания членов Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» 

 

Дата проведения: 05 апреля 2018 года. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 65. 

Начало регистрации: 10 час. 00 мин., время местное. 

Окончание регистрации: 11 час. 00 мин., время местное. 

Начало заседания: 11 час. 00 мин., время местное. 

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол № 256 от 20.03.2018. 

Форма: очная. 

Статус: очередное. 

 

Сведения о лицах, принявших участие. 

Члены Совета Ассоциации: 

Гареев Р.А. – генеральный директор АО «Башкоммунэнерго»; 

Волкова Е.Г. – директор ООО «Изотерм»; 

Битаев В.Г. – заместитель генерального директора по общим вопросам ООО СП 

«Инициатива»  ОАО «КПД»; 

Гайсин Р.М. – директор АО «Октябрьские электрические сети»; 

Ганеев Р.Р. – заместитель генерального директора АО «Башкоммунводоканал»; 

Озеров М.Ю. – технический директор ООО «Новая техника»; 

Тангаев А.А. – директор ООО «Бирские тепловые сети». 

Зарегистрировались представители членов Ассоциации, согласно прилагаемого к 

настоящему протоколу списка, 267 членов Ассоциации. 

 

На Общем собрании присутствовали без права голоса: 

Директор Ассоциации – Аднасурин В.Э. 

Начальник экспертного отдела Ассоциации – Шайхисламов Р.Р. 

Юрисконсульт Ассоциации – Ахметов Р.Р. 

Ведущий специалист-эксперт – Вдовина Н.В. 

 

В соответствии с пунктом 9.15.3 Устава Ассоциации Председатель Общего собрания 

членов Ассоциации: Гареев Радик Агланурович – Председатель Совета Ассоциации. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации (далее – Председатель) начинает 

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

правомочно, так как присутствуют более половины членов Ассоциации от общего числа 

членов Ассоциации: из 393 членов Ассоциации зарегистрировано 267 или 68% от общего 

числа членов Ассоциации. 
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Вопрос № 1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» и членов счетной 

комиссии 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А. о том, 

что для ведения протокола необходимо избрать секретаря и предложил кандидатуру 

сотрудника экспертного отдела Ассоциации ведущего специалиста-эксперта Вдовину 

Надежду Владимировну. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А. задан вопрос 

участвующим о наличие замечаний по выдвинутой кандидатуре и предложений по иным 

кандидатурам секретаря Общего собрания членов Ассоциации. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании 

секретаря на голосование. 

Голосование: 

«за» - 267 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 

- Избрать секретарем Общего собрания членов Ассоциации Вдовину Н.В. 

 

Вопрос № 2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» 

 

СЛУШАЛИ: 

Председателя Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А., который сообщил, 

что решением Совета Ассоциации (протокол № 256 от 20.03.2018) было принято решение о 

проведении очередного Общего собрания членов Ассоциации, утвержден проект 

предварительной повестки дня: 

1. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации. 

2. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации 

саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой». 

3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации. 

4. Отчет Директора Ассоциации за 2017 год. 

5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2017 год. 

6. Отчет Ревизионной комиссии. 

7. Отбор аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год. 

8. Отчет Председателя  Совета Ассоциации,  Председателей  

специализированных органов. 

9. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2018 год. 

10. Внесение изменений в Устав Ассоциации. 

11. Внесение изменений и утверждение внутренних документов Ассоциации. 

11.1. Положение «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских и целевых взносов». 

11.2. Положение «О Совете Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой». 

11.3. Положение «О Председателе Совета Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой». 

11.4. Положение «Об исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая 
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организация «Коммунжилремстрой». 

11.5. Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой». 

12. Выборы Членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации. 

13. Назначение Директора Ассоциации. 

14. Размещение и инвестирование средств компенсационного фонда на специальном 

банковском счете. 

15. Состав учредителей Ассоциации. 

16. Разное. 

 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А. задан вопрос 

участвующим о наличие замечаний, предложений по повестке Общего собрания членов 

Ассоциации. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Голосование: 

«за» - 267 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

РЕШИЛИ: 
- Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания членов Ассоциации; 

- Утвердить регламент докладчикам: по отчету Директора Ассоциации – 20 минут, 

остальным – от 5 до 7 минут; 

- Общее собрание проводить без перерыва. 

 

Вопрос № 3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А. с 

докладом, что для подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания членов 

Ассоциации необходимо избрать счетную комиссию в количестве трех человек. 

Предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе: 

Председатель счетной комиссии: 

Гарипов Халит Альтапович – директор МУП «Дуванводоканал» 

Члены счетной комиссии: 

Имангулов Айдар Адгамович – директор МУП «Октябрьсккоммунводоканал» г.о., г. 

Октябрьский РБ; 

Малахов Александр Васильевич – директор ООО «ТехСервис», г. Октябрьский. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А. задан вопрос 

участвующим о наличие замечаний и предложений по количеству и кандидатурам членов 

счетной комиссии. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об избрании 

членов счетной комиссии на голосование. 

Голосование: 

«за» - 267 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами Совета Ассоциации. 

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный состав членов счетной комиссии. 

 

Вопрос № 4. Отчет Директора Ассоциации за 2017 год 

 

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации с докладом о работе исполнительного органа за 

2017 год. 
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Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по отчету Директора Ассоциации за 2017 год. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении 

отчета Директора Ассоциации за 2017 год на голосование. 

Голосование: 

«за» - 266 голоса, «против» - 1, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ:  Утвердить отчет Директора Ассоциации за 2017 год. 

 

Вопрос № 5. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2017 год 

 

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Сайфуллину А.Ф. с докладом о 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за  2017 год. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении 

годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год на голосование. 

Голосование: 

«за» - 266 голоса, «против» - 1, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год. 

 

Вопрос № 6. Отчет Ревизионной комиссии 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Ревизионной комиссии Муртазину Юлию Олеговну с 

отчетом о работе Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной 

деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности за 2017 год. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по отчету Ревизионной комиссии по проверке 

финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации и ведении бухгалтерской отчетности  

за 2017 год. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении 

годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год на голосование. 

Голосование: 

«за» - 266 голоса, «против» - 1, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ:  Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации за 2017 год. 

 

Вопрос № 7. Отчет Председателя Совета Ассоциации, Председателей 

специализированных органов 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации и председателей специализированных 

органов Ассоциации с докладом о работе данных органов в 2017 году. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по отчету Председателя Совета Ассоциации и 

председателей специализированных органов Ассоциации о проделанной работе за 2017 год. 

Замечаний и предложений не поступило. 
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Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос, о признании 

работы Совета Ассоциации и специализированных органов Ассоциации за 2017 год 

удовлетворительной, на голосование. 

Голосование: 

«за» - 267 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Признать работу Совета Ассоциации и специализированных органов 

Ассоциации за 2017 год удовлетворительной. 

 

Вопрос № 8. Отбор аудиторской организации для проведения обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год 

 

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с информацией о поступлении 

единственной заявки для участия в конкурсе по отбору аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Ассоциации за 2018 год от ООО «Интерком-АудитУфа». 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по отбору аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 

год. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос, по отбору 

аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2018 год, на голосование. 

Голосование: 

«за» - 265 голоса, «против» - 1, «воздержались» - 1. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Заключить договор на проведение аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2018 год с ООО «Интерком-Аудит-Уфа». 

 

Вопрос № 9. Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2018 год 

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации Аднасурина В.Э. с информацией о доходах и 

расходах Ассоциации за 2017 год, о прогнозах доходов и расходов на очередной 2018 год. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по смете Ассоциации на 2018 год. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос, об 

утверждении сметы Ассоциации на 2018 год, на голосование. 

Голосование: 

«за» - 262 голоса, «против» - 1, «воздержались» - 4. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2018 год. 

 

Вопрос № 10. Внесение изменений в Устав Ассоциации 

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Ассоциации Ахметова Р.Р. с докладом о внесении 

изменений в Устав Ассоциации. 

Ахметова Р.Р. сообщил, что необходимо внести изменение в Устав Ассоциации в 

связи вступлением в силу с 01.07.2017 Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ, 

который внес значительные изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации 

и другие федеральные законы. В частности, вносится изменение в количественный состав 
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Совета Ассоциации: вместо «в состав Совета Ассоциации не может входить более 13 и 

менее 7 членов», читать «в количестве до 9 человек», раскрывается понятие «независимых 

членов» Совета Ассоциации – это лица, которые не связаны трудовыми отношениями с 

Ассоциацией, ее членами. Независимые члены должны составлять не менее одной трети 

членов Совета Ассоциации. 

Также вносятся изменения в разделы «Членство в Ассоциации, условия и порядок 

приема в члены Ассоциации», «Условия и порядок прекращения членства в Ассоциации», 

«Права и обязанности члена Ассоциации», «Совет Ассоциации» и «Директор Ассоциации».  

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по данному вопросу. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении 

Устава на голосование. 

Голосование: 

«за» - 265 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 2. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции. 

 

 Вопрос № 11. Внесение изменений и утверждение внутренних документов 

Ассоциации 

СЛУШАЛИ: Юрисконсульта Ассоциации Ахметова Р.Р. с докладом о внесении 

изменений во внутренние документы Ассоциации. Необходимость внесения изменений во 

внутренние документы Ассоциации обусловлена утверждением Устава Ассоциации в новой 

редакции. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по данному вопросу. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил вопрос об утверждении 

внутренних документов Ассоциации на голосование: 

− Положение «О членстве в Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой», в том числе о требованиях к членам Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой», о размере, порядке расчета и уплаты вступительного 

взноса, членских и целевых взносов». 

− Положение «О Совете Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой». 

− Положение «О Председателе Совета Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой». 

− Положение «Об исполнительном органе Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой». 

− Положение об Общем собрании членов Ассоциации саморегулируемая 

организация «Коммунжилремстрой». 

Голосование: 

«за» - 265 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 2. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить внутренние документы Ассоциации в новых редакциях. 

 

Вопрос № 12. Выборы Членов Совета Ассоциации и Председателя Совета 

Ассоциации 

СЛУШАЛИ: 

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А. с докладом о 
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поступивших, в ходе подготовки к Общему собранию, заявлениях о включении в список 

кандидатов в члены Совета Ассоциации и на должность Председателя Совета Ассоциации. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А., сообщил, что с 

01.07.2017 из Градостроительного кодекса Российской Федерации исключена статья 55.11, 

определяющая особенности правового статуса постоянно действующего коллегиального 

органа саморегулируемой организации. С данной даты в составе Совета Ассоциации не 

менее одной трети от общего количества должно быть занято независимыми членами, т.е. 

физическими лицами, которые не состоят в трудовых отношениях ни с одним из членов 

Ассоциации. 

В соответствии с Регламентом проведения Общего собрания и Уставом Ассоциации 

на заседании Совета Ассоциации поступившие предложения рассмотрены и утверждены 

кандидаты в члены Совета Ассоциации и кандидат в Председателя Совета Ассоциации. 

В соответствии с пунктом 9.2 Устава Ассоциации состав Совета Ассоциации входит 

до девяти человек. 

Советом Ассоциации рекомендованы к избранию в члены Совета Ассоциации девять 

кандидатур, в том числе Председатель Совета Ассоциации: 

- Гареев Радик Агланурович – генеральный директор АО «Башкоммунэнерго», 

кандидат на пост Председателя Совета Ассоциации; 

- Ганеев Расил Римович – заместитель генерального директора АО 

«Башкоммунводоканал»; 

- Битаев Владимир Глюсович - заместитель  генерального  директора ООО  СП 

«Инициатива» ОАО «КПД»; 

- Волкова Евгения Гавриловна – директор ООО «Изотерм»; 

- Озеров Михаил Юрьевич – технический директор ООО «Новая Техника»; 

- Тангаев Андрей Алексеевич – директор ООО «Бирские тепловые сети»; 

- Мурзаханов Газинур Ильдусович – генеральный директор СРО НП «Ассоциация 

экспертов «ЭнергоАудит»; 

- Галеева Ирина Николаевна – заместитель директора ООО «УфаПраво»; 

- Ягудин Ильдар Рифович – председатель правления Союза архитекторов РБ. 

В соответствии с пунктом 8.5.2 Устава Ассоциации данные кандидаты включены в 

бюллетень для тайного голосования. 

2) Председателя Счетной комиссии Гарипов Х.А., который разъяснил порядок 

голосования путем заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил 

правомочность выдвижения кандидатур на должность члена Совета Ассоциации. Сообщил 

об отсутствии отводов заявленных кандидатур и самоотводов. 

3) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А., который объявил 

о переходе к тайному голосованию. 

4) Председателя счетной комиссии Гарипова Х.А., который доложил 

присутствующим о результатах тайного голосования. Протокол счетной комиссии от 

05.04.2018 № 1. 

Ноль бюллетеней были признаны недействительными. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования. Членами Совета 

Ассоциации и Председателем Совета Ассоциации сроком на четыре года, избраны: 

№ 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

 «за» «против» «воздержались» 

кол-во 

голосов 
% 

кол-во 

голосов % 
кол-во 

голосов % 

1 
Гареев Радик 

Агланурович 

член Совета, 

председатель 
262 98,13 2 0,51 3 0,76 
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Совета 

2 
Ганеев Расил 

Римович 
член Совета 260 97,38 3 0,76 4 1,02 

3 

Битаев 

Владимир 

Глюсович 

член Совета 259 97,00 3 0,76 5 1,27 

4 

Волкова 

Евгения 

Гавриловна 

член Совета 257 96,25 4 1,02 6 1,53 

5 

Озеров 

Михаил 

Юрьевич 

член Совета 257 96,25 3 0,76 7 1,78 

6 

Тангаев 

Андрей 

Алексеевич 

член Совета 261 97,75 2 0,51 4 1,02 

7 

Мурзаханов 

Газинур 

Ильдусович 

член Совета 259 97,00 2 0,51 6 1,53 

8 
Галеева Ирина 

Николаевна 
член Совета 259 97,00 2 0,51 6 1,53 

9 

Ягудин 

Ильдар 

Рифович 

член Совета 259 97,00 1 0,37 7 1,78 

 
Вопрос № 13. Назначение Директора Ассоциации 

 

СЛУШАЛИ: 

1) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А. с докладом о том, 

что в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 16 Федерального закона «О 

саморегулируемых организациях», пунктом 8.5.9 Устава Ассоциации необходимо 

назначить Директора Ассоциации. 

На должность Директора Ассоциации предлагается кандидатура Аднасурина Вадима 

Энгельсовича, внесенная решением Совета Ассоциации, протокол № 257 от 30.03.2018. 

2) Председателя Счетной комиссии Гарипов Х.А., который разъяснил порядок 

голосования путем заполнения бюллетеня для тайного голосования, подтвердил 

правомочность выдвижения кандидатуру на должность Директора Ассоциации. Сообщил 

об отсутствии отвода заявленной кандидатуры и самоотвода. 

3) Председателя Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А., который объявил 

о переходе к тайному голосованию. 

4) Председателя счетной комиссии Гарипова Х.А., который доложил 

присутствующим о результатах тайного голосования. Протокол счетной комиссии от 

05.04.2018 № 2. 

Девять бюллетеней были признаны недействительными. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии: 

№ 

№ 

п/п 

Ф.И.О. кандидата должность «за» «против» «воздержались» 

1 
Аднасурин Вадим 

Энгельсович 

директор 

Партнерства 
249 4 5 
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РЕШИЛИ: Утвердить результаты тайного голосования. Назначить на должность 

Директора Ассоциации саморегулируемая организация «Коммунжилремстрой» сроком на 

четыре года Аднасурина Вадима Энгельсовича. 

 

Вопрос № 14. Размещение и инвестирование средств компенсационного фонда 

на специальном банковском счете 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А. с 

докладом о том, что на сегодняшний день компенсационные фонды возмещения вреда и 

обеспечения договорных обязательств Ассоциации размещены на специальных банковских 

счетах в АО «АЛЬФА-БАНК». 

Частью 8 статьи 55.16-1 Градостроительным кодексом Российской предусмотрено, 

что средства компенсационного фонда возмещения вреда в целях сохранения и увеличения 

их размера размещаются и (или) инвестируются в порядке и на условиях, установленных 

Правительством Российской Федерации. Правила  размещения и (или) инвестирования 

средств компенсационного фонда возмещения вреда саморегулируемой организации в 

области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

(далее – Правила размещения), утверждены постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19.04.2017 № 469. 

Предлагается принять Общим собранием членов Ассоциации решение о 

возможности исполнительного органа Ассоциации при необходимости: 

1) Допустить перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации со 

специальных банковских счетов в АО «АЛЬФА-БАНК» на специальные банковские счета 

банков, уполномоченных Правительством Российской Федерации. 

2) Допустить размещение средства компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации на депозитах в банках, уполномоченных Правительством Российской 

Федерации в целях сохранения и увеличения их размера только на условиях договора 

банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и Правилами размещения, в той же кредитной 

организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств 

такого компенсационного фонда. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по данному вопросу. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил данный вопрос на 

голосование. 

Голосование: 

«за» - 267 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: О возможности исполнительного органа Ассоциации при 

необходимости: 

1) Допустить перевод средств компенсационного фонда возмещения вреда и 

компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации со 

специальных банковских счетов в АО «АЛЬФА-БАНК» на специальные банковские счета 

банков, уполномоченных Правительством Российской Федерации. 

2) Допустить размещение средства компенсационного фонда возмещения вреда 

Ассоциации на депозитах в банках, уполномоченных Правительством Российской 
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Федерации в целях сохранения и увеличения их размера только на условиях договора 

банковского вклада (депозита), заключаемого в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации и Правилами размещения, в той же кредитной 

организации, в которой открыт специальный банковский счет для размещения средств 

такого компенсационного фонда. 

 

Вопрос № 15. Состав учредителей Ассоциации 

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания членов Ассоциации Гареева Р.А. с 

докладом о том, что учредителями Ассоциации саморегулируемая организация 

«Коммунжилремстрой» являются пять юридических лиц и одно физическое лицо. 

По состоянию на сегодняшний день следующие юридические и физические лица не 

являются членами Ассоциации и в деятельности Ассоциации не принимают участие: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Аварийно-диспетчерская служба», г. 

Белорецк – директор Пьянков Константин Григорьевич; 

- Башкирская ассоциация предприятий энерговодоснабжения, г. Уфа, директор – 

Гнилобоков Константин Михайлович; 

- Воронков Валерий Филиппович. 

В 2016 году в положения законодательства, регламентирующие порядок выхода 

учредителя (участника) из некоммерческой организации, были внесены существенные 

изменения. В связи с чем, учредители (участники) Ассоциации вправе выйти из состава 

учредителей и (или) участников Ассоциации в любое время без согласия остальных 

учредителей и (или) участников, направив сведения о своем выходе в регистрирующий 

орган в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Предлагается, с учетом вышеизложенного, уведомить учредителей Ассоциации 

Общество с ограниченной ответственностью «Аварийно-диспетчерская служба», 

Башкирская ассоциация предприятий энерговодоснабжения, Воронков Валерий 

Филиппович выйти из состава учредителей и (или) участников Ассоциации, направив 

сведения о своем выходе в регистрирующий орган. 

Председателем Общего собрания членов Ассоциации задан вопрос участвующим о 

наличие замечаний, предложений по данному вопросу. 

Замечаний и предложений не поступило. 

Председатель Общего собрания членов Ассоциации поставил данный вопрос на 

голосование. 

Голосование: 

«за» - 267 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Подсчет голосов произведен членами Счетной комиссии. 

РЕШИЛИ: Уведомить учредителей Ассоциации: Общество с ограниченной 

ответственностью «Аварийно-диспетчерская служба», Башкирскую ассоциацию 

предприятий энерговодоснабжения, Воронкова Валерия Филипповича выйти из состава 

учредителей и (или) участников Ассоциации, направив сведения о своем выходе в 

регистрирующий орган. 

 

 

 

Председатель Общего собрания                                     Р.А. Гареев 

 

Секретарь Общего собрания                                       Н.В. Вдовина 


