
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

10.06.2022 г. № 472 

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. 

Благушин А.Ю. 

Волков А.А. 

Галеева И.Н. 

Хайрутдинов Р.А. 

Чанышев И.Х.  

директор Ассоциации – Аднасурин В.Э.- без права 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» - 6 голосов, «против» - нет, «воздержались» -нет. 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 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 4 вопросов. 

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. Применение мер дисциплинарного воздействия; 

2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

3. Внесение изменений в реестр членов Ассоциации; 

4. Разное 

 

  ВОПРОС № 1 

  Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

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

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


 

 

 

 

 

 

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

ходатайстве (протокол Контрольного комитета № 285 от 10.06.2022) о 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 

1 467 
Общество с ограниченной ответственностью материально-техническое 

обеспечение  «БАШИНСНАБ», (г. Уфа, ИНН  0274063059) 

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

Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 2: 

          Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ: Шайхисламов 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 «ДОМСТРОЙ», (г. Уфа, ИНН  0278972094), внесшего 

взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот 

тысяч) рублей и вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «АЭССТРОЙ», (Гафурийский р-н, с. Белое 

озеро, ИНН  0219010031), внесшего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей и вступительный взнос; 

 - Индивидуальный предприниматель Привалов Артем Анатольевич  (ИНН 027709102671), 

внесшего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 

и вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «БАШУНИВЕРСАЛСТРОЙ» (г. Уфа, ИНН  

0272919922), 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 «ДОМСТРОЙ», 

(г. Уфа, ИНН  0278972094) 

1500 3 - - - 



 

 

 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «АЭССТРОЙ», 

(Гафурийский р-н, с. Белое озеро, 

ИНН  0219010031) 

100 1 - - - 

 

Индивидуальный предприниматель 

Привалов Артем Анатольевич  

(ИНН 027709102671) 

100 1 - - - 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«БАШУНИВЕРСАЛСТРОЙ»                   

(г. Уфа, ИНН  0272919922)  

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» - 6 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 и документов, подтверждающих соответствие 

требованиям Ассоциации к своим членам, осуществляющим строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, поступивших 

от члена Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная организация 

пусконаладочных работ», (г. Салават, ИНН  0266027868). 

 

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 

«Специализированная 

организация пусконаладочных 

работ», (г. Салават, ИНН  

0266027868) 

    да 

  

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

 Решение принято единогласно. 

 

  

 ВОПРОС № 4: 

    Разное. 



 

 

 

 

 

 

          СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о том, что в соответствии  с Порядком 

выдачи займов членам Ассоциации и осуществления контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам к Положению О создании и использовании компенсационного 

фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации, принятым решением общего собрания 

членов от 02.11.2016, протокол № 22 (с последующими изменениями), перечислен перечень 

документов, предоставляемых членом Ассоциации в составе заявки на получение займа, которым 

предусмотрено предоставление отчёта независимого оценщика, осуществившего оценку рыночной 

стоимости предмета залога (в случае, если способом обеспечения исполнения обязательств члена 

Ассоциации по договору займа выбран залог имущества). В этой связи предлагается утвердить 

список оценщиков, рекомендуемых членам Ассоциации для оценки имущества в целях получения 

займа из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить список оценщиков, рекомендуемых членам Ассоциации для оценки рыночной 

стоимости имущества в целях получения займа за счет средств компенсационного фонда 

обеспечения договорных обязательств: 

 - ООО «Деловые консультации» (ИНН 0274113782, г. Уфа); 

 - ООО Центр независимых экспертиз «Суд-Информ» (ИНН 0266018581, г. Салават); 

         - оценщик Хачева Виктория Викторовна (ИНН 026507793569,                          г. Октябрьский); 

         - оценщик Шарафутдинова Гульфия Фаритовна (ИНН 026902614972, г. Туймазы). 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

  

      
             Председатель                                                                                                Волков А.А. 

 
     Секретарь                                  ШайхисламовР.Р. 


