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Протокол 

29.06.2017. № 217 

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. Об исполнении обязанности Ассоциации об использовании доходов,  полученных от 

размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04.07.2016 
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в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации. 

 

 ВОПРОС № 1: 

Об исполнении обязанности Ассоциации об использовании доходов,  полученных от 

размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04.07.2016 в 

качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации в компенсационный фонд обеспечения 

договорных обязательств, пропорционально размеру ранее внесенного им взноса в 

компенсационный фонд Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о том, что принят Федеральный закон № 126-ФЗ от 

18.06.2017 «О внесении изменений в статью 55.2 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статью 3.3 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», в соответствии с частью 5 статьи 2 которого внесены изменения 

в статью 3.3 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ  «О введении в   действие   

Градостроительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 191). 

Статья  3.3  Федерального  закона  № 191 дополнена частью 11.1, в соответствии с которой 

установлена обязанность Ассоциации в отношении своих членов, подавших заявление о 

намерении принимать участие  в  заключении договоров  строительного  подряда  с  

использованием  конкурентных способов определения    поставщиков    использовать    доходы,    

полученные    от    размещения    средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного 

до 04.07.2016  в качестве взноса  (части  взноса)  члена  Ассоциации  в  компенсационный  фонд 

обеспечения  договорных  обязательств,  пропорционально  размеру  ранее  внесенного  им  взноса  

в компенсационный фонд Ассоциации. 

В целях исполнения данной обязанности Ассоциации, предлагается утвердить порядок 

расчета и результаты расчета денежных средств (части доходов), полученных от размещения 

средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 04.07.2016. 

Указанные денежные средства (суммы) необходимо зачесть в качестве взноса в  

компенсационный  фонд обеспечения  договорных  обязательств каждому из членов Ассоциации, 

подавших заявление об участии в формировании компенсационного  фонда обеспечения  

договорных  обязательств, пропорционально  размеру  ранее  внесенного  им  взноса  в 

компенсационный фонд Ассоциации, согласно Приложению № 1. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить порядок расчета и результаты расчета денежных средств (части доходов), 

полученных от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации, сформированного до 

04.07.2016. 

 Члены Ассоциации, внесшие до 04.07.2016 взнос в компенсационный фонд в размере 

300 000 (триста тысяч)   рублей,   вправе   воспользоваться   доходами   полученных от   

размещения   средств компенсационного   фонда    Ассоциации, сформированного до 04.07.2016 в 

качестве  взноса  (части взноса)  в  компенсационный фонд  обеспечения договорных  

обязательств в размере 111 314 рублей 77 коп.; 

Члены Ассоциации, внесшие до 04.07.2016 взнос в компенсационный фонд в размере 

500 000 (пятьсот тысяч)   рублей,   вправе   воспользоваться   доходами   полученных от   

размещения   средств компенсационного   фонда    Ассоциации, сформированного до 04.07.2016 в 

качестве  взноса  (части взноса)  в  компенсационный фонд  обеспечения договорных  

обязательств в размере 185 524 рубля 61 коп.; 

Члены Ассоциации, внесшие до 04.07.2016 взнос в компенсационный фонд в размере 

600 000 (шестьсот тысяч)   рублей,   вправе   воспользоваться   доходами   полученных от   

размещения   средств компенсационного   фонда    Ассоциации, сформированного до 04.07.2016 в 

качестве  взноса  (части взноса)  в  компенсационный фонд  обеспечения договорных  

обязательств в размере 222 629 рублей 53 коп.; 

Члены Ассоциации, внесшие до 04.07.2016 взнос в компенсационный фонд в размере           
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1 000 000 (один миллион)   рублей,   вправе   воспользоваться   доходами   полученных от   

размещения   средств компенсационного   фонда    Ассоциации, сформированного до 04.07.2016 в 

качестве  взноса  (части взноса)  в  компенсационный фонд  обеспечения договорных  

обязательств в размере 371 049 рублей 22 коп.; 

Члены Ассоциации, внесшие до 04.07.2016 взнос в компенсационный фонд в размере           

2 000 000 (два миллиона)   рублей,   вправе   воспользоваться   доходами   полученных от   

размещения   средств компенсационного   фонда    Ассоциации, сформированного до 04.07.2016 в 

качестве  взноса  (части взноса)  в  компенсационный фонд  обеспечения договорных  

обязательств в размере 742 098 рублей 44 коп. 

Использовать доходы, полученные от размещения средств компенсационного фонда 

Ассоциации, сформированного до 04.07.2016 ,в качестве взноса (части взноса) члена Ассоциации, 

подавших заявление о намерении принимать участие  в  заключении договоров  строительного  

подряда  с  использованием  конкурентных способов определения  поставщиков, в 

компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, пропорционально размеру ранее 

внесенного им взноса в компенсационный фонд Ассоциации, согласно расчетам. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
          

 Председатель                                                                                 Гареев Р.А. 

 

 

 

 Секретарь           Шайхисламов Р.Р.  


