
 

 

 

 

 

 

 

29.11.2022                                                                                                                             г. Уфа  

   

ПРОТОКОЛ № 34 

внеочередного общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии» (далее – Ассоциация), проводимого в заочной форме 

 

Общее собрание членов Ассоциации  проведено  по решению Совета Ассоциации от 

10.11.2022, протокол № 497. 

Форма проведения Общего собрания членов Ассоциации – заочное голосование (опросным 

путем) в соответствии с пунктом 4.1 статьи 29 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и с пунктом 8.7.2 Устава Ассоциации. 

По состоянию на 10 час. 00 мин.  29.11.2022 общее количество членов Ассоциации – 627. 

Всего в голосовании приняли участие – 346 члена Ассоциации. 

Кворум имеется. 

Общее собрание членов Ассоциации правомочно. 

 

Опрос членов Ассоциации проводился по вопросам повестки дня: 

1. Выбор председателя и секретаря Общего собрания членов Ассоциации. 

2. Выбор состава счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации. 

3. Утверждение Положения  «О реестре членов  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Башкирии». 

4. Утверждение Положения «О создании и использовании компенсационного фонда 

возмещения вреда  Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии». 

5. Утверждение Положения «О создании и использовании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии». 

 

1. По первому вопросу повестки дня – «Выбор председателя и секретаря Общего собрания 

членов Ассоциации». 

Голосовали: «за» - 346 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение по первому вопросу повестки дня принято. 

Общее собрание членов Ассоциации решило избрать: 

- председателем Общего собрания членов Ассоциации – Волкова Александра 

Анатольевича; 

- секретарем Общего собрания членов Ассоциации – Ахметова Раниса Раисовича. 

 

2. По второму вопросу повестки дня – «Выбор состава счетной комиссии Общего собрания 

членов Ассоциации». 

Голосовали: «за» - 346 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение по второму вопросу повестки дня принято. 

Общее собрание членов Ассоциации решило избрать счетную комиссию в количестве 3 

(трех) человек в составе: 

- Благушин Альберт Юрьевич, директор ООО «Триал»; 

- Галеева Ирина Николаевна, директор ООО «УфаПраво»;  

- Хайрутдинов Руслан Асхатович, генеральный директор ООО «Башуралтехсервис». 

 

 

 

 

 

 

 
 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1 

Тел./факс: +7 (347) 201-01-66, www.komrstroy.ru, e-mail: nv@komrstroy.ru, 

ОГРН 1090200002034, ИНН 0278900220, КПП 027601001 

Расчетный счет № 40703810019000000016 в филиал «ИнвестКапиталБанк»  

АО «СМП Банк», кор/счет № 30101810480730000875, БИК 048073875 

mailto:nv@komrstroy.ru


 

 

 

 

 

3. По третьему вопросу повестки дня – Утверждение Положения  «О реестре членов  

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии». 

Голосовали: «за» - 344 голоса, «против» - нет, «воздержались» -2. 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

Общее собрание членов Ассоциации решило утвердить Положение «О реестре членов  

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии». 

 

4. По четвертому вопросу повестки дня – Утверждение Положения «О создании и 

использовании компенсационного фонда возмещения вреда  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Башкирии». 

Голосовали: «за» - 343 голоса, «против» - нет, «воздержались» - 3. 

Решение по четвертому вопросу повестки дня принято. 

Общее собрание членов Ассоциации решило утвердить Положение «О создании и 

использовании компенсационного фонда возмещения вреда  Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Башкирии». 

 

5. По четвертому вопросу повестки дня – Утверждение Положения «О создании и 

использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии». 

Голосовали: «за» - 343 голоса, «против» - нет, «воздержались» -3. 

Решение по третьему вопросу повестки дня принято. 

Общее собрание членов Ассоциации решило утвердить Положение «О создании и 

использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии». 

 

 

Председатель 

Общего собрания членов Ассоциации                                             А.А. Волков 

 

Секретарь  

Общего собрания членов Ассоциации                                            Р.Р. Ахметов 

 

 


