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Состав постоянно действующего коллегиального органа управления АСРО
«Содружество строителей РТ» избранный Общим собранием Содружества (протокол
№1 от 5 декабря 2008г., протокол №5 от 17 марта 2010г., протокол №6 от 30 ноября
2010г., протокол №8 от 18 мая 2012г., протокол №10 от 21 мая 2014г., протокол №13 от 6
апреля 2017г., протокол №16 от 10 апреля 2019г.) в соответствии с законодательством
РФ о саморегулировании и Уставом Содружества:

Председатель Коллегии:
Батталов Ринат Саматович - Директор ООО «Прогресс-Жилстрой»

Члены Коллегии:

Авзалов- Ильдар
Генеральный
Гаязович
директор ЗАО «Муслюмовская МСО».

Бакаев Жамиль Адельзянович
- Директор ГБОУ «Казанский
(независимый
колледжчлен
строительства,
коллегиального
архитектуры
органа) и г

Глазков Николай Михайлович
- Заместитель генерального директора по капитальному строительств

Гудзь Асия Юсуповна
- Директор МУП "Служба технического надзора за реализацией город

Загидуллина Гульсина
- Заведующая
Мансуровна
кафедрой
(независимый
«Экономика член
и предпринимательство
коллегиального органа)
в строит
Закиров Ирек Мунирович
- Генеральный директор АО «Татагропромстрой».
Курьянов Виктор Владимирович
- Генеральный директор
(независимый
ООО «ВИКО».
член коллегиального органа)

Михасев Вадим Георгиевич
- Председатель Татарстанской
(независимый
республиканской
член коллегиального
организации
органа)
Профсо
Солуянов Юрий Иванович
- Председатель совета директоров АО «Татэлектромонтаж».

Шарапов Ринат Талгатович
- Советник Генерального директора АО «Третье Нижнекамское монта

1/4

Коллегиальный орган АСРО

31.03.2011 08:51 - Обновлено 07.11.2019 08:22

Коллегия Содружества осуществляет руководство текущей деятельностью Ассоциации
и подотчетна Общему собранию.

К исключительной компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений;
- избрание тайным голосованием членов Коллегии Ассоциации, досрочное
прекращение полномочий Коллегии Ассоциации или досрочное прекращение
полномочий отдельных её членов;
- избрание тайным голосованием Председателя Коллегии Ассоциации и досрочное
прекращение его полномочий;
- установление размеров вступительного, регулярных членских взносов, целевых
взносов и порядка их уплаты;
- установление компетенции исполнительного органа Ассоциации и порядка
осуществления им руководства текущей деятельностью Ассоциации;
- установление размеров взносов в компенсационные фонды Ассоциации:
компенсационный фонд возмещения вреда и компенсационный фонд обеспечения
договорных обязательств, порядка формирования таких компенсационных фондов, а
также правил размещения и инвестирования средств компенсационных фондов,
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принятие решения об инвестировании средств компенсационного фонда возмещения
вреда, определение возможных способов размещения средств компенсационных
фондов Ассоциации в кредитных организациях;
- утверждение сметы Ассоциации, внесение в неё изменений;
- утверждение отчёта Коллегии Ассоциации и Президента;
- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов
образования и использования его имущества;
- принятие решения о приобретении статуса саморегулируемой организации и
добровольном исключении сведений об Ассоциации из государственного реестра
саморегулируемых организаций;
- принятие решения об участии Ассоциации в некоммерческих организациях, в том
числе о вступлении в ассоциацию (союз) саморегулируемых организаций,
торгово-промышленную палату, выходе из состава членов этих некоммерческих
организаций;
- принятие решений об исключении из членов Ассоциации в соответствии с пунктами
7.3.1-7.3.6. настоящего Устава;
- рассмотрение жалобы лица, исключенного из членов Ассоциации, принятие
решения по такой жалобе;
- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об участии в
других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Ассоциации на территории Республики Татарстан;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации, назначение
ликвидатора или ликвидационной комиссии, и об утверждении ликвидационного
баланса;
- утверждение документов, предусмотренных частью 1 статьи 55.5
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- утверждение мер дисциплинарного воздействия, порядка и оснований их
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применения, порядка рассмотрения дел о нарушении членами саморегулируемой
организации требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий
членства в саморегулируемой организации;
- утверждение Регламента Общего собрания, внесение в него изменений;
- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключение из числа
ее членов;
- образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение их полномочий,
если уставом Ассоциации в соответствии с законом это правомочие не отнесено к
компетенции иных коллегиальных органов Ассоциации;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Ассоциации;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации
или индивидуального аудитора Ассоциации;
- принятие иных решений, которые в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом "О саморегулируемых организациях",
другими федеральными законами и Уставом Ассоциации отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания членов саморегулируемой организации.
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