
 

 

 

 

 

Протокол 

26.08.2021г. № 421 

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. 

Ганеев Р.Р. 

Битаев В.Г. 

Волкова Е.Г. 

Галеева И.Н. 

Тангаев А.А. 

Ягудин И.Р. 

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 – Гареев Р.А.   

                                 Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

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

Ассоциации в заседании принимают участие 7 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 5 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

Голосовали: «за» - 7 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. О делегировании представителя Ассоциации на XX Всероссийский съезд 
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саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства; 

5. Разное. 

 

   ВОПРОС № 1:    
   Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

    

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией  о поступившем от Дисциплинарного 

комитета (протокол № 127 от 26.08.2021) ходатайстве о применении мер дисциплинарного 

воздействия в отношении членов Ассоциации, допустивших нарушения требований стандартов                 

и внутренних документов Ассоциации, условий членства в Ассоциации, выявленные в ходе 

проведенных проверок. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного комитета ходатайств: 

1.  применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства в отношении членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

реестру 

1 767 
Общество с ограниченной ответственностью  «Строй Мастер», 

(Куюргазинский р-н, с. Ермолаево,  ИНН  0233005097) 

2 434 
Общество с ограниченной ответственностью «УралПромГражданСтрой»,                 

(г. Уфа, ИНН  0277060345) 

3 756 
Общество с ограниченной ответственностью «ОйлГазСистемс» (г. Уфа, ИНН  

0276948145) 

  

       Голосовали: «за» -  7 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  
   Решение принято единогласно. 

 

2. оставить в силе меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

реестру 

1 054 

Общество с ограниченной ответственностью «КомСтройСервис» 

(Зианчуринский р-н, с. Исянгулово, ИНН  0222001735) 

    

   Голосовали: «за» -  7 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

   Решение принято единогласно. 

 

   

 



 

 

 

 

 

 ВОПРОС № 2:    

    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 «ТВИС ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 0278960123, г. Уфа), 

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

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (двести 

тысяч) рублей и вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС» (ИНН 0245966497, г. Уфа), внесшего 

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

и вступительный взнос; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СОФИЯ» (ИНН 0272910119, г. Уфа), 

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

взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 200 000 (двести 

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 «ТВИС 

ИНЖИНИРИНГ» (ИНН 

0278960123, г. Уфа) 

100 1 200 1 - 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «КОМПЛЕКС» 

(ИНН 0245966497, г. Уфа) 

100 1 - - - 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СОФИЯ» (ИНН 

0272910119, г. Уфа) 

100 1 200 1 - 

  

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

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

 

 Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС № 3: 

Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 

          СЛУШАЛИ: Шайхисламов Р.Р. с информацией о рассмотрении заявлений на внесение 

изменений в реестр членов Ассоциации в связи: 

1. с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда от члена Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС» (Благоварский 

район, с. Языково, ИНН 0214006345) – 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 три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой 

организации); 

2. с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

обеспечения договорных обязательств от члена Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС» (Благоварский 

район, с. Языково, ИНН 0214006345) – в размере 2 000 000 (два миллиона) рублей, выразившего 

намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда 

на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым не превышает три миллиарда рублей (третий уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ» (Уфимский район, с. Жуково, 

ИНН 0245952695) – в размере 200 000 (двести тысяч) рублей, выразившего намерение принимать 

участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда на осуществление 

сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер 

обязательств по которым не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень 

ответственности члена саморегулируемой организации); 

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

ИНН 0274931562) - в размере 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) рублей, выразившего 

намерение принимать участие в заключении договоров строительного подряда, договоров подряда 

на осуществление сноса с использованием конкурентных способов заключения договоров, 

предельный размер обязательств по которым не превышает пятьсот миллионов рублей (второй 

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 

 555 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СПЕЦГАЗТЕХСЕРВИС» 

(Благоварский район, с. Языково, 

ИНН 0214006345) 

1500 3 4500 3 - 

 335 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГАРАНТ» 

(Уфимский район, с. Жуково, ИНН 

0245952695) 

  200 1 - 

 623 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙПРОЕКТ» (г. Уфа, ИНН 

0274931562) 

  2500 2 - 

 
Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет. 
Решение принято единогласно. 



 

 

 

 

 

 

ВОПРОС №4: 

О делегировании представителя Ассоциации на XX Всероссийский съезд саморегулируемых 

организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, 

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

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с докладом о проведении Съезда 14 сентября 2021г.                                       

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

программой Съезда. 

РЕШИЛИ: 

1. Делегировать Гареева Радика Аглануровича – Председателя Совета Ассоциации               

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

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 14 сентября 2021 года с правом решающего голоса по всем вопросам 

повестки дня. 

2. Делегировать Аднасурина Вадима Энгельсовича - Директора Ассоциации на XX 

Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства, 14 сентября 2021 года с правом совещательного голоса по всем 

вопросам повестки дня. 

 

Голосовали: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет 
Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 5: 

Разное. 

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А. с информацией о том, что внутренними документами Ассоциации 

и сметой доходов и расходов Ассоциации на 2021г. предусмотрено вознаграждение Председателя 

и членов Совета Ассоциации, премирование директора Ассоциации по результатам работы                     

за отчетный период. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с утвержденными Сметой доходов и расходов Ассоциации на 2021г., 

внутренними документами Ассоциации  назначить: 

1. вознаграждение председателю Совета Ассоциации – за август 2021; 

2. премию директору Ассоциации в размере 100% от ежемесячного оклада с учетом 

уральского коэффициента – за август 2021. 

 

  Голосовали: «за» -  7 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  
    Решение принято единогласно. 

 

 

      

  Председатель                                                                                                      Гареев Р.А. 

 

 

            Секретарь                                  Шайхисламов Р.Р. 

 

 
 


