
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

30.06.2022 г. № 475 

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.- 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 Ассоциации – Ахметов 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 3 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 в отношении членов Ассоциации; 

2. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 

3. Рассмотрение поступивших от членов Ассоциации ходатайств о присвоении общественной 

награды 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


 

 

 

 

 

 

   ВОПРОС № 1 

   Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

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

комитета ходатайстве (протокол № 143 от 30.06.2022) 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: 

 По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного комитета ходатайств: 

1.1. применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

реестру 

1 925 
Общество с ограниченной ответственностью «Глобалстройресурс»,                          

(с. Дмитриевка,  ИНН  0245966497) 

 

 

- 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 

 

2 355 
Общество с ограниченной ответственностью «Карат» (г. Уфа,  ИНН  

0245003190) 

3 885 
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙМЕТ»,                                    

(г. Белебей,  ИНН  0255023163) 

 
4 585 

Общество с ограниченной ответственностью «АМД Строй»,                                    

(г. Уфа,  ИНН  0275912890) 

 
5 693 

Индивидуальный предприниматель Газин Салават Галимьянович,                                  

(г. Уфа,  ИНН  027504765170) 

 

- 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 

 

6 695 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Независимость»,  (с. Акбердино,  ИНН  7724380416) 

 
7 715 

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

0276158651) 

 
8 522 

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

0277125320) 

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

Решение принято единогласно. 

 

        1.2. Оставить в силе 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 

1 598 
Общество с ограниченной ответственностью «Опытный завод Нефтехим-

Сервис», (г. Уфа, ИНН  0277041328)  

 

 
2 718 

Общество с ограниченной ответственностью «Уфимский завод 

нефтепромыслового оборудования», (г. Уфа, ИНН  0278188852)  

 

- 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 

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

Решение принято единогласно. 



 

 

 

 

 

 

1.3. На основании подпункта 2) части 2 статьи 55.7. Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пункта 5.2.3. Устава Ассоциации, пункта 9.2.3. Положения «О членстве в Ассоциации, 

в том числе о требованиях к членам Ассоциации, о размере, порядке расчета и уплаты 

вступительного взноса, членских и целевых взносов», п. 4.6.4., п. 4.6.11. Положения «О 

применении мер дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организацией Ассоциация 

«Строители Башкирии» исключить из членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

 реестру 

1 709 
Общество с ограниченной ответственностью 

«ОЙЛСТРОЙМОНТАЖАВТОМАТИКА-СЕРВИС»,(г.Уфа, ИНН  0278932630) 

2 782 
Общество с ограниченной ответственностью «ГеоСпецПро», (г. Уфа, ИНН  

0274905690) 

3 791 
Общество с ограниченной ответственностью Холдинг «Башавтоматикастрой», 

(г. Уфа, ИНН  0277944922) 

4 798 
Общество с ограниченной ответственностью «Азимут», (г. Уфа, ИНН  

0274956711) 

5 816 
Индивидуальный предприниматель Гимаев Ильгиз Уралович,                                  

(ИНН  024000050072) 

 
6 846 

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

0278964294) 

7 937 
Общество с ограниченной ответственностью «Финансово-инвестиционный 

холдинг», (г. Уфа, ИНН  0275925850) 

8 339 
Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «РИФ»,              

(Иглинский район, с. Акбердино, ИНН  0276061177) 

9 350 
Общество с ограниченной ответственностью «Водосток+Сервис», (г. Уфа, 

ИНН  0276144722) 

10 541 
Общество с ограниченной ответственностью «РАСА», (г. Уфа, ИНН  

0276908664) 

11 841 
Общество с ограниченной ответственностью «КОС УФА», (г. Уфа, ИНН  

0273918142) 

12 920 
Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХПРОЕКТ», (г. Уфа, ИНН  

0273092924) 

13 762       
Индивидуальный предприниматель Бадранова Зульфия Фанусовна (ИНН 

025004235830) 

14 769       
Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна» (г. Уфа, ИНН 

0276908329) 

15 796       
Общество с ограниченной ответственностью «Сити-Строй» (г. Уфа, ИНН 

0276953138) 

16 942 
Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные решения и 

технологии», (г. Уфа, ИНН  0277954102) 

17 952 
Общество с ограниченной ответственностью «БАШЭНЕРГОСТРОЙКОМ»,   

(г. Нефтекамск, ИНН  0264076965) 

18 966 
Общество с ограниченной ответственностью «АПС УФА», (г. Уфа, ИНН  

0276964740) 

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

 Решение принято единогласно. 

 



 

 

 

 

 

ВОПРОС № 2: 

Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

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

изменений в реестр членов Ассоциации: 

1. В связи с поступлением в Ассоциацию документов и сведений о переименовании членов 

Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ГК РЕНОВАЦИЯ» (г. Нефтекамск, ИНН 

0264078271) в Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ГК РЕНОВАЦИЯ» (г. Нефтекамск, ИНН 0264078271);  

- Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс» (г. Уфа, ИНН 0278918033) в 

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«МОДУЛЬ» (г. Уфа, ИНН 0278918033); 

2. В связи с отказом от права осуществлять работы на особо опасных, технически сложных 

и уникальных объектах члена Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЭК» (г. Салават,  ИНН  

0266051733). 

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 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ГК 

РЕНОВАЦИЯ» (г. 

Нефтекамск, ИНН 

0264078271) 

     

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ПРОЕКТНО-

СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «МОДУЛЬ»                 

(г. Уфа, ИНН 0278918033) 

     

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙТЭК» (г. Салават,  

ИНН  0266051733). 

    нет 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

 ВОПРОС № 3: 

 Рассмотрение поступивших от членов Ассоциации ходатайств о присвоении общественной 

награды Ассоциации. 

  



 

 

 

 

 

 СЛУШАЛИ:  

 1. Аднасурина В.Э., доложившего о полученных от членов Ассоциации ходатайствах о 

награждении их работников Благодарственными письмами и Почетными грамотами Ассоциации; 

 2. Волкова А.А., внесшего представление о присвоении наград работникам членов 

Ассоциации, представивших ходатайства. 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Согласно п.5.3. Положения «О наградах Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии», утвержденного Советом Ассоциации от 31.05.2018, протокол № 265, 

наградить номинантов (список прилагается) Благодарственными письмами и Почетными 

грамотами Ассоциации. 

  

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

 
             Председатель                                                                                                Волков А.А. 

 
     Секретарь                                  ШайхисламовР.Р. 


