
 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

16.03.2020г. № 344 

заседания членов постоянно действующего коллегиального органа управления 

(далее - Совет Ассоциации) Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии» (далее – Ассоциация).   

г. Уфа, ул.50 лет Октября, д. 11/2. 

Председатель — Ганеев Р.Р. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Ганеев Р.Р. 

Битаев В.Г. 

Волкова Е.Г. 

Тангаев А.А. 

Озеров М.Ю. 

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; 

главный специалист контрольно-экспертного отдела – Максимкин И.А.- без права голоса. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Директора Ассоциации с информацией об отсутствии Председателя Совета 

Ассоциации и необходимости избрания Председательствующего и секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Ганеев Р.Р.   

                                 Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 5 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» - 5 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Возврат ошибочно перечисленных средств. 

 

         ВОПРОС № 1: 

  Возврат ошибочно перечисленных средств. 

 СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с информацией о поступлении от члена Ассоциации                      

«СК «Промэнерго» (ИНН 0276074909) на специальный счет обеспечения договорных обязательств 
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денежных средств в сумме 2 295 000 (Два миллиона двести девяносто пять тысяч) рублей 00 

копеек. Таким образом, размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств ООО «СК «Промэнерго» составил два миллиона четыреста девяносто пять тысяч 

рублей, что не соответствует второму уровню ответственности члена Ассоциации. 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

    В связи с тем, что в соответствии со ст. 55.16 ГрК не допускается уплата взноса (взносов)                

в компенсационный фонд (компенсационные фонды) саморегулируемой организации в рассрочку 

или иным способом, исключающим единовременную уплату указанного взноса (взносов), 

осуществить  возврат ошибочно перечисленных средств согласно письму (вх. № 121 от 16.03.2020) 

члену Ассоциации: 

            -  Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Промэнерго»,                 

г. Уфа, ИНН 0276074909 по следующим реквизитам: р/с 40702810562000002986,           

наименование банка: Башкирский РФ АО «Россельхозбанк», БИК 048073934,                                             

к/с 30101810200000000934. 

 

  

 Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 

 

  

 Председатель                                                                                                       Ганеев Р.Р. 

 

 

 Секретарь                                  Шайхисламов Р.Р. 


