
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

20.06.2022 г. № 473 

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. 

Малахов А.В. 

Хайрутдинов Р.А. 

Харисов А.Т. 

Ягудин И.Р. 

директор Ассоциации – Аднасурин В.Э.- с правом совещательного голоса; 

начальник контрольно-экспертного отдела Ассоциации – Шайхисламов Р.Р. - без права 

голоса; 

заместитель начальника контрольно-экспертного отдела Ассоциации - Мачула А.А. - без 

права голоса; 

юрисконсульт 1 категории Ассоциации – Соколова Е.Ю. -без права голоса; 

бухгалтер-экономист – Гладкова М.А. -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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» -нет. 

Решение принято единогласно. 

 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 9 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 6 вопросов. 

Предложений и замечаний не поступило. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить повестку дня заседания Совета Ассоциации. 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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


 

 

 

 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Рассмотрение заявки на выдачу займа, поступившей от члена Ассоциации; 

2. Применение мер дисциплинарного воздействия; 

3. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации;  

4. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 

5. Информация о контрольной деятельности в отношении членов Ассоциации, выполняющих 

строительство объектов социальной инфраструктуры; 

6. Разное. 

 

 

  ВОПРОС № 1 
Рассмотрение заявки на выдачу займа, поступившей от члена Ассоциации. 

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о поступившем заявлении о выдаче займа из 

средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств от члена Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «Башгражданстрой», ИНН 0277116830. 
 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Отказать в предоставлении займа члену Ассоциации Общество с ограниченной 

ответственностью «Башгражданстрой» (ИНН 0277116830) в связи с несоответствием заёмщика 

требованиям, установленным пунктом 3.1. Порядка выдачи займов членам Ассоциации и 

осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам. 
 

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

Решение принято единогласно 

 

   ВОПРОС № 2 

   Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

   СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией: 

 1. о поступившем от Контрольного комитета ходатайстве (протокол Контрольного комитета 

№ 287 от 20.06.2022) о возобновлении права осуществлять строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства членам Ассоциации, 

устранившим замечания, выданные по итогам ранее проведенной проверки. 

 2. о поступившем от Дисциплинарного комитета ходатайстве (протокол № 142 от 20.06.2022) 

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: 

1. 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 членам Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

реестру 

1 601 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройУралЭнерго», (г. Уфа, 

ИНН  0275070612) 

2 756 
Общество с ограниченной ответственностью «ОйлГазСистемс», (г. Уфа, ИНН  

0276948145)  



 

 

 

 

 

3 814 
Общество с ограниченной ответственностью «МИКА Инжиниринг», (г. Уфа, 

ИНН  0273915705)  

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

Решение принято единогласно. 

 

2. По итогам рассмотрения поступивших ходатайств 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 82 
Общество с ограниченной ответственностью «Аида», (г. Янаул,  ИНН  

0271003598) 

2 590 
Общество с ограниченной ответственностью «Электролайн» (г. Уфа,  ИНН  

0275049219) 

3 700 
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКом»,    (г. Уфа,  ИНН  

0272902407) 

 

- акт №175/4-20 от 22 декабря 2020 г., Общество с ограниченной 

ответственностью "Паритет", ИНН - 0273066674 

- акт №181/4-20 от 22 декабря 2020 г., Общество с ограниченной 

ответственностью "КомСтройСервис", ИНН - 0222001735 

- акт №211/3-20 от 22 декабря 2020 г., Общество с ограниченной 

ответственностью "Башстройресурс", ИНН – 0274178290; 

- акт №213/2-20 от 22 декабря 2020 г., Общество с ограниченной 

ответственностью "УРАЛДОРСТРОЙ", ИНН - 0207006827 

- акт №222/3-20 от 22 декабря 2020 г., Общество с ограниченной 

ответственностью "Стройбытсервис", ИНН - 0229010601 

 

4 892 
Общество с ограниченной ответственностью «Уфастройгрупп», (г. Уфа, ИНН  

0276953346)  

5 902 
Общество с ограниченной ответственностью «Актив», (г. Уфа, ИНН  

0274935493)  

6 920 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХПРОЕКТ», (г. Уфа, ИНН  

0273092924)  

7 937 
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-инвестиционный 

холдинг», (г. Уфа, ИНН  0275925850)  

8 959 
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛРЕГИОНСТРОЙ»,             

(г. Уфа, ИНН  0278210152) 

9 964 
Индивидуальный предприниматель Загидулин Рафаэль Маратович                    

(ИНН  024504170523) 

10 966 
Общество с ограниченной ответственностью «АПС УФА», (г. Уфа, ИНН  

0276964740)  

 

462 
Общество с ограниченной ответственностью «Зенит», (г. Уфа, ИНН  

0278215785)  

 
11 1003 

Общество с ограниченной ответственностью «ОЙЛДРИЛЛИНГ ГРУПП», (г. 

Уфа, ИНН  0274173020)  

 

 
 

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

Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 3: 

          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 «СИГМА», (г. Уфа, ИНН  0276954371), 

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 «СИГМА»,                 

(г. Уфа, ИНН  0276954371) 

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 № 4.  

 Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 
          СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией по рассмотрению 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  «Строительно-монтажное управление 

«Уралстройсервис» (ИНН 0264017462, г. Уфа)  – в размере  400 000 (четыреста тысяч) 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 пятьсот миллионов рублей (второй 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  «Строительно-монтажное управление 

«Уралстройсервис» (ИНН 0264017462, г. Уфа)   – 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 



 

 

 

 

 

п/п 

по 

реестру 

Возмещения вреда 

Обеспечения 

договорных 

обязательств 

ремонта 

в отношении 

особо опасных 

и технически 

сложных 

объектах  

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

Общий 

размер 

взноса 

(тыс. 

руб) 

Уровень 

ответств

енности 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью  

«Строительно-монтажное 

управление «Уралстройсервис» 

(ИНН 0264017462, г. Уфа) 

500 2 2500 2  

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 5.  

 Информация о контрольной деятельности в отношении членов Ассоциации, выполняющих 

строительство объектов социальной инфраструктуры. 

 СЛУШАЛИ: Мачула А.А. с информацией о том, что в рамках проводимых Ассоциацией 

проверок в отношении членов Ассоциации на предмет исполнения контрактов (договоров), 

заключенных конкурентным способом, специалистами Ассоциации с 31.05. по 16.06.2022 года 

осуществлены выезды на объекты, работы на которых выполняются членами Ассоциации: 

1. ООО «СК «Вавилон», ИНН 0274916050 по контракту (договору):  

 - Капитальный ремонт здания и сооружений отделения социальный приют для детей и 

подростков ГБУ РБ Южный МЦ «Семья», расположенного по адресу: РБ, Ишимбайский район, с. 

Урман-Бишкадак, ул. Зелёная, д. 1; 

 - Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ с. Верхнеиткулово МР Ишимбайский район РБ 

по адресу: РБ Ишимбайский район с. Верхнеиткулово ул. Школьная, д. 6 

      - Капитальный ремонт здания  МБОУ СОШ села Кинзебулатово МБ Ишимбайский район РБ 

по адресу: РБ Ишимбайский район села Кинзебулатово ул. 1 Мая, д. 18. 

 - Капитальный ремонт здания МБОУ ООШ № 5 г. Ишимбая МР Ишимбайский район РБ по 

адресу: г. Ишимбай, ул. Жуковского, д. 14 

 

 2. ООО «Модуль М», ИНН  0258952621 по контракту (договору): Выполнение строительно-

монтажных, пусконаладочных работ, поставку оборудования, неразрывно связанного с 

производством работ, по объекту «Строительство школы на 375 мест в с. Старый Сибай, 

Баймакский район Республики Башкортостан» 

 

 3. ООО «Регион Уфа», ИНН 0275079277 по контракту (договору): 

-  Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ имени Усманова Г.М. села Ахуново МР Учалинский 

район РБ, расположенного по адресу: 453741, Республика Башкортостан 

 

 4. ООО «ТСН ПРОФ», ИНН 0274929228 по контракту (договору): Капитальный ремонт 

МБОУ ООШ с. Амирово МР Стерлибашевский район РБ (адрес: РБ, Стерлибашевский район, 

с.Амирово, ул. Акчишма, д. 49) 

 

 5. ООО СК «Лидер», ИНН 0278949909 по контракту (договору):   Выполнение работ по 

капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Принять к сведению информацию о ходе работ по исполнению контрактов (договоров) и 

поручить директору Ассоциации обеспечить проведение контрольных мероприятий. 

 

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

 Решение принято единогласно. 



 

 

 

 

 

 

     

 ВОПРОС № 6 

  Разное.  

 СЛУШАЛИ:  Аднасурина В.Э. с докладом о том, что 15 июня состоялось совещание 

инициативной группы, состоящей из представителей республиканских саморегулируемых 

организаций, по вопросу создания в Республике Башкортостан Центра оценки квалификации в 

целях проведения независимой оценки квалификации специалистов строительной отрасли. 

Присутствовавшие на совещании руководители АНО ДПО «ЦППК» и ООО НПИКЦ «АМК» 

поделились имеющимся опытом создания центра оценки квалификации и проведения процедуры 

независимой оценки квалификации. Исходя из этого было предложено: саморегулируемым 

организациям выступить учредителями ООО «Региональный центр оценки квалификаций 

Республики Башкортостан», создаваемого с использованием материально-технической базы                     

и кадрового потенциала АНО ДПО «ЦППК» в целях проведения независимой оценки 

квалификации (протокол совещания прилагается). 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: Учредить центр оценки квалификации в строительстве, при поддержке 

АНО ДПО «Центр профессиональной подготовки кадров» и при условии участия всех 

строительных СРО Республики Башкортостан. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

 
             Председатель                                                                                                Волков А.А. 

 
     Секретарь                                  ШайхисламовР.Р. 


