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Протокол 

23.06.2017. № 214 

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. 

Ибраков Х.Г. 

Озеров М.Ю. 

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

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

юрисконсульт Ассоциации  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 11 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 1 вопроса. 

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.  О перечислении средств компенсационного фонда со специального банковского счета в   

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород на специальный 
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банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда и на специальный банковский 

счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 

ВОПРОС № 1: 

О перечислении средств компенсационного фонда со специального банковского счета       

№ 40703 810 0293 000 000 76 в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний 

Новгород: 

- на специальный банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда № 40703 

810 9293 000 000 79 в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний 

Новгород; 

- на специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств 40703 810 3293 000 000 93 в  ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

г. Нижний Новгород. 

 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о том, что в соответствии с частью 10 статьи 3.3 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191 –ФЗ «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191) и на основании поступивших 

от членов Ассоциации заявлений (документов) о выбранных уровнях ответственности по 

обязательствам формирования компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств, Ассоциацией определены размеры: 

- компенсационного фонда возмещения вреда – 42 400 000 (сорок два миллиона четыреста 

тысяч) руб., согласно Приложению № 1, 4; 

- компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств – 31 100 000 (тридцать 

один миллион сто тысяч) руб., согласно Приложению № 2, 3. 

Во исполнение требований части 9 и 12 Федерального закона  № 191 и решений Совета 

Ассоциации и Общего собрания членов Ассоциации, предлагается принять решение о 

перечислении  средств компенсационного фонда со специального банковского счета в в  

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород на специальный 

банковский счет компенсационного фонда возмещения вреда в АО «АЛЬФА-БАНК» и на 

специальный банковский счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в в  

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Перечислить  средства компенсационного фонда со специального банковского счета в в  

ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород на специальный 

банковский счет: 

- компенсационного фонда возмещения вреда № 40703 810 9293 000 000 79 в ФИЛИАЛ 

«НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород – 42 400 000 (сорок два 

миллиона четыреста тысяч) руб., согласно Приложению № 1, 4; 

- компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 40703 810 3293 000 000 

93 в  ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» г. Нижний Новгород – 31 100 000 

(тридцать один миллион сто тысяч) руб., согласно Приложению № 2, 3. 

 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
          

 Председатель                                                                                 Гареев Р.А. 

 

 

 

 Секретарь           Шайхисламов Р.Р.  


