
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

27.10.2021г. № 431 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии» (далее – Ассоциация).   

г. Уфа, ул. Р. Зорге, 15/1. 

Председатель — Гареев Р.А. 

Секретарь —  Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Битаев В.Г. 

Тангаев А.А. 

Волкова Е.Г. 

Ягудин И.Р. 

Мурзаханов Г.И. 

Ганеев Р.Р. 

Галеева И.Н. 

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

юрисконсульт Ассоциации – Ахметов Р.Р. - без права голоса;  

начальник контрольно-экспертного отдела Ассоциации - Шайхисламов Р.Р. - без права 

голоса; 

заместитель начальника контрольно-экспертного отдела Ассоциации – Мачула А.А. - 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. 

РЕШИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» -нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 8 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. 

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет  

Решение принято единогласно. 
Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1, этаж 6 

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


 

 

 

 

 

1. Рассмотрение заявок на выдачу займа, поступивших от членов Ассоциации. 

 
        ВОПРОС № 1 

Рассмотрение заявок на выдачу займа, поступивших от членов Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о поступившем заявлении о выдаче займов из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от члена Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Башгражданстрой», ИНН 0277116830. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Предоставить заём члену саморегулируемой организации и поручить исполнительному 

органу саморегулируемой организации обеспечить подготовку и заключение договора займа с 

членом саморегулируемой организации (Решение № 1 прилагается): 

- Общество с ограниченной ответственностью «Башгражданстрой», ИНН 0277116830 

  
Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

 
     

Председатель                                                                                                                              Гареев Р.А. 

 

Секретарь                                                                                                                         Шайхисламов Р.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

Совета Ассоциации (протокол № 431 от 27.10.2021)  

о предоставлении займа 

 

По вопросу № 1 Повестки дня: Рассмотрение заявок на выдачу займа, 

поступивших от членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о поступивших заявлениях о 

выдаче займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств от членов Ассоциации. 

 По вопросу повестки дня до сведения присутствующих была доведена 

информация о поступлении в саморегулируемую организацию от члена 

саморегулируемой организации: ООО "Башгражданстрой" (ИНН 0277116830) 

заявки на получение займа в размере 20 520 460,36 (двадцать миллионов пятьсот 

двадцать тысяч четыреста шестьдесят) рублей 36 копеек на приобретение 

строительных материалов и конструкций на срок до окончания действия контракта. 

Представлено обязательство об обеспечении исполнения обязательств заёмщика по 

договору займа следующим способом: залог движимого имущества. 

На текущую дату саморегулируемой организацией произведен расчёт части 

средств компенсационного фонда, подлежащей использованию в целях выдачи 

займов. Определены следующие показатели: 

- общий объём средств компенсационных фондов саморегулируемой 

организации (возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств) составляет 

432 548 049,16 рублей; 

- объём средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств составляет 275 263 076,68 рублей; 

- размер части средств компенсационного фонда обеспечения договорных 

обязательств, подлежащей использованию в целях выдачи займов (резерв КФ ОДО) 

составляет 102 563 076,68 рублей; 

- предельный размер займа для одного члена саморегулируемой организации 

(15 процентов от 50 процентов средств КФ ОДО) составляет 20 644 730,75 рубль. 

Было отмечено, что указанный расчёт части средств компенсационного фонда, 

подлежащей использованию в целях выдачи займов, подтверждает возможность 

предоставления суммы запрашиваемого займа, заявка на получения займа с 

приложением документов соответствует требованиям Положения об отдельных 

условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким 

займам, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.06.2020 № 938, Положения саморегулируемой организации о компенсационном 

фонде договорных обязательств. 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1, этаж 6 

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


 

 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1.Предоставить заём члену саморегулируемой организации ООО 

"Башгражданстрой" (ИНН 0277116830) на следующих условиях: 

- размер займа – 20 520 460,36 (двадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч 

четыреста шестьдесят) рублей 36 копеек; 

- цели займа - приобретение строительных материалов и конструкций; 

- срок предоставления займа – по 20 декабря 2021 года; 

- способ обеспечения исполнения обязательств заёмщика по договору займа – 

залог недвижимого имущества директора. 

2. Поручить исполнительному органу саморегулируемой организации 

Аднасурину Вадиму Энгельсовичу обеспечить подготовку и заключение договора 

займа с членом саморегулируемой организации ООО "Башгражданстрой" (ИНН 

0277116830) на указанных условиях.  
 

 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

 

 
Председатель                                                                                      Гареев Р.А. 

 
 

Секретарь                                                                                    Шайхисламов Р.Р. 
 

 

 


