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ПРОТОКОЛ № 31 

Общего собрания членов Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии»  

 
Дата проведения: 23 июля 2020 года. 

Место проведения: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15/1. 

Начало регистрации: 10 час. 45 мин., время местное. 

Окончание регистрации: 11 час. 15 мин., время местное. 

Время проведения: начало заседания: 11 час. 00 мин., окончание заседания: 13 час. 40 

мин., время местное. 

Основание: решение Совета Ассоциации, протокол № 365 от 16.07.2020. 

Форма: очная, с применением видеоконференцсвязи. Статус: внеочередное. 

 

В соответствии с пунктом 9.15.3 Устава Ассоциации Председатель Общего собрания 

членов Ассоциации (далее – Общее собрание): Гареев Радик Агланурович – Председатель 

Совета Ассоциации.  

Председатель Общего собрания членов Ассоциации (далее – Председатель), 

сообщил, что Общее собрание членов Ассоциации правомочно, так как присутствуют более 

половины членов Ассоциации от общего числа членов Ассоциации: из 453 членов 

Ассоциации зарегистрировано 230 или 51 % от общего числа членов Ассоциации. 

(Приложение № 1 – скриншот) 

По вопросу повестки дня слушали Председателя Гареева Р.А. 

В связи со вступлением в силу 08.07.2020 постановления Правительства РФ от 

27.07.2020 № 938 «Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления 

займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за 

использованием средств, предоставленных по таким займам» саморегулируемым 

организациям предоставлено право выдавать займы из средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств. 

В связи с этим Совет Ассоциации подготовил и предложил Положение «О создании и 

использовании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств 

Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», которое было 

направлено всем членам Ассоциации письмом от 16.07.2020 для ознакомления и принятия 

решения. 

На основании изложенного необходимо принять решение о предоставлении займов 

членам Ассоциации за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств и внести изменения в Положение «О компенсационном фонде обеспечения 

договорных обязательств Ассоциации дополнив Приложением А «Порядок выдачи займов 

членам Ассоциации и осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам» и утвердить эти изменения. 

 Председатель Общего собрания членов Ассоциации объявил о начале голосования 
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по повестке Общего собрания по вопросу. 

Подсчет голосов произведен. (Приложение № 2 – скриншот) 

Голосование: 

 «за» - 159 голоса, «против» - 27, «воздержались» - 44. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Использовать часть средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств на предоставление займов членам Ассоциации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.06.2020 № 938 «Об 

утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам 

саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием 

средств, предоставленных по таким займам». 

2. Утвердить Положение «О создании и использовании компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии» в новой редакции, прилагаемой к настоящему протоколу. 

3. Наделить Совет Ассоциации полномочиями по принятию решения о 

предоставлении (отказе в предоставлении) займов членам Ассоциации, по определению 

условий договора займа, а также об одностороннем отказе от договора (исполнения 

договора), о досрочном возврате суммы займа и процентов за пользование займом, об 

обращении взыскания таких средств на предмет обеспечения исполнения обязательств по 

договору займа. 

 

 

 

Председатель Общего собрания                                    Р.А. Гареев 

 

Секретарь Общего собрания                                        Р.Р. Ахметов 


