
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

24.03.2022г. № 456 

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 — Волков А.А. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Александров П.В. 

Волков А.А. 

Галеева И.Н. 

Хайрутдинов Р.А. 

Харисов А.Т.  

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. 

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА 

СЛУШАЛИ: Председателя Совета Ассоциации об избрании Председательствующего и 

секретаря заседания. 

ПРЕДЛОЖЕНО: Председательствующий – Волков А.А. 

                                 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 7 вопросов. 

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. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

3. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации; 

4. Утверждение внутренних документов Ассоциации; 

5. Утверждение количественного и персонального состава Контрольного и Дисциплинарного 

комитетов; 

6. О делегировании представителя Ассоциации на XXI Всероссийский съезд 

cаморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства; 

7. Разное. 

 

   ВОПРОС № 1: 

  Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией о поступившем от Контрольного комитета 

ходатайстве (протокол Контрольного комитета № 271 от 24.03.2022) о прекращении 

дисциплинарного производства и возобновлении права осуществлять строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства членам 

Ассоциации, устранившим замечания, выданные по итогам ранее проведенной проверки. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 По итогам рассмотрения поступивших от Контрольного комитета ходатайств и материалов 

проверки, в связи с устранением замечаний, выданных по итогам ранее проведенной проверки, 

прекратить дисциплинарное производство и возобновить право осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства члену Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации 

     п/п 
по 

реестру 

1 880 
Общество с ограниченной ответственностью «РСТ-СЕРВИС», (г. Уфа, ИНН  

0274942571) 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2: 

        Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом о результатах проверок на соответствие 

требованиям, установленным Ассоциацией к своим членам, проведенных по заявлениям о приеме 

в члены Ассоциации, поступившим от: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Мир Энергетика» (ИНН 0256997440,              

г. Белорецк), внесшего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто 

тысяч) рублей и вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «БУЛАТ»  (ИНН 0275922909,  Зианчуринский м.р-н, с.п. Суренский сельсовет, 

д. Каргала), внесшего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000                     

(сто тысяч) рублей и вступительный взнос. 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

    Принять в члены  Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, установленный 

в зависимости от размера внесенного 

взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд В том числе 

на особо 

опасных и 

технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «БУЛАТ»  (ИНН 

100 1 - - - 



 

 

 

 

 

0275922909,  Зианчуринский м.р-н, 

с.п. Суренский сельсовет, 

д. Каргала) 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мир 

Энергетика» (ИНН 0256997440,                

г. Белорецк) 

100 1 - - - 

  

В связи с поступлением в полном объеме взноса в компенсационный фонд и вступительного 

взноса считать решение о приеме в члены Ассоциации вступившим в силу. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

    ВОПРОС № 3: 

    Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 
          СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией по рассмотрению заявлений на внесение 

изменений в реестр членов Ассоциации в связи с поступлением на специальный счет Ассоциации 

взноса в компенсационный фонд возмещения вреда от члена Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью  Строительная компания «БРИГ» 

(ИНН 0273902015,   г. Уфа)  – в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, в целях получения 

права осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального 

строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта 

капитального строительства, стоимость которого по одному договору не превышает трех 

миллиардов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Внести следующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре, в отношении членов 

Ассоциации:  

№ № 

Наименование организации  

Уровень ответственности, 

установленный в зависимости от размера 

внесенного взноса  членом Ассоциации в 

компенсационный фонд 

Право на 

осуществление 

строительства, 

реконструкции, 

капитального 

ремонта 

в отношении 

особо опасных 

и технически 

сложных 

объектах 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

Строительная компания 

«БРИГ» (ИНН 0273902015,   

г. Уфа)   

1500 3    

  

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

 Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС № 4: 

Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э., ознакомившего присутствующих с подготовленными 

предложениями о внесении изменений в следующие внутренние документы Ассоциации: 

 - Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» (Положение о 



 

 

 

 

 

Контрольном комитете); 

 - Положение «О специализированном органе Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении своих членов мер 

дисциплинарного воздействия».  

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить: 

 - Положение «О специализированном органе, осуществляющем контроль за деятельностью 

членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии» (Положение о 

Контрольном комитете); 

 - Положение «О специализированном органе Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении своих членов мер 

дисциплинарного воздействия» (Положение о Дисциплинарном комитете). 

  

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

 Решение принято единогласно. 

 

         ВОПРОС № 5: 
         Утверждение количественного и персонального состава Контрольного и Дисциплинарного 

комитетов. 

СЛУШАЛИ: Волкова А.А. с докладом о необходимости формирования нового состава 

Контрольного и Дисциплинарного комитетов в связи с началом срока полномочий Совета 

Ассоциации в новом составе. Волков А.А. ознакомил членов Совета Ассоциации с кандидатурами 

в состав Контрольного и Дисциплинарного комитетов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.  Утвердить состав Дисциплинарного комитета: 

     1. Хайрутдинов Руслан Асхатович - председатель Дисциплинарного комитета; 

     2. Ягудин Ильдар Рифович – заместитель председателя Дисциплинарного комитета; 

     3. Малахов Александр Васильевич - член Дисциплинарного комитета; 

     4. Ахметов Ранис Раисович - член Дисциплинарного комитета, секретарь 

Дисциплинарного комитета;  

     5. Соколова Елена Юрьевна - член Дисциплинарного комитета, секретарь 

Дисциплинарного комитета.      

 

2.  Утвердить состав Контрольного комитета: 

     1. Шайхисламов Рустем Рамилевич - председатель Контрольного комитета; 

                 2. Мачула Андрей Александрович - заместитель председателя Контрольного комитета;  

      3. Максимкин Игорь Александрович - член Контрольного комитета, секретарь 

Контрольного комитета; 

     4. Жданов Рафаэль Рахматович - член Контрольного комитета; 

                 5. Вдовина Надежда Владимировна - член Контрольного комитета; 

     6. Билалов Фанис Булякович - член Контрольного комитета; 

     7. Ямалтдинова Анна Евгеньевна - член Контрольного комитета. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 6: 

О делегировании представителя Ассоциации на XXI Всероссийский съезд 

cаморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства (далее - Съезд). 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с докладом о проведении Съезда 12 апреля 2022г.                                       

в г. Москва и ознакомившего членов Совета Ассоциации с предварительной Повесткой дня и 

программой Съезда. 



 

 

 

 

 

 

РЕШИЛИ: 

1. Делегировать Волкова Александра Анатольевича – Председателя Совета Ассоциации               

на XXI Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 12 апреля 2022 года с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

2. Делегировать Аднасурина Вадима Энгельсовича - Директора Ассоциации на XXI 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 12 апреля 2022 года с правом совещательного голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 6: 

Разное. 

 СЛУШАЛИ: Волкова А.А. с информацией о предусмотренном внутренними документами 

Ассоциации и сметой доходов и расходов Ассоциации на 2022г. вознаграждении председателю и 

членам Ревизионной комиссии. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 В соответствии с утвержденными Сметой доходов и расходов Ассоциации на 2022г., 

внутренними документами Ассоциации назначить вознаграждение председателю и членам 

Ревизионной комиссии - за организацию и проведение работы по контролю финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021г. 
 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель         Волков А.А. 

 

Секретарь         Шайхисламов Р.Р. 


