
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

29.09.2022 г. № 490 

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. 

Малахов А.В. 

Хайрутдинов Р.А. 

Чанышев И.Х. 

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 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» - 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 3 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. Исключение из членов Ассоциации; 

3. Внесение изменений в Реестр 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


 

 

 

 

 

   ВОПРОС № 1 

   Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

   СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией: 

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

№ 304 от 29.09.2022) 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 № 147 от 29.09.2022) 

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 члену Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

реестру 

1 760 
Общество с ограниченной ответственностью «Новатор», (г. Уфа, ИНН  

0276905166) 

2 936 
Общество с ограниченной ответственностью «АгроСтройСервис», 

(Калтасинский р-н, с. Калтасы, ИНН  0227006180) 

3 577 
Общество с ограниченной ответственностью «Ньювент-Уфа», (г. Уфа, ИНН  

0274902191) 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного комитета ходатайств: 

2.1. применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

реестру 

1 223 

Муниципальное унитарное предприятие «Учалыводоканал» муниципального 

района Учалинский район Республики Башкортостан (г. Учалы, ИНН  

0270000570) 

2 833 
Общество с ограниченной ответственностью «Служба технического надзора», 

(г. Уфа, ИНН  0274962507) 

3 540 
Общество с ограниченной ответственностью «МегаСтройМонтаж», (г. Уфа, 

ИНН  0277100252) 



 

 

 

 

 

4 691 

Общество с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «ПрофитСтрой"», (Уфимский район, д. Стуколкино, ИНН  

0245961700) 

5 746 
Общество с ограниченной ответственностью «ПГ Феррум», (г. Уфа, ИНН  

0274932326) 

6 877 
Общество с ограниченной ответственностью «Паритет», (г. Уфа, ИНН  

0274961430) 

7 987 
Общество с ограниченной ответственностью «СпецСтройТрейд», (г. Уфа, 

ИНН  0275926170) 

8 1002 
Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР», (г. Уфа, ИНН  

0275041788) 

9 1032 
Общество с ограниченной ответственностью «МетПроф», (г. Уфа, ИНН  

0276141150) 

10 1033 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная 

организация «БУЛАТ», (Зианчуринский, с. п. Суренский сельсовет,                         

д. Каргала, ИНН  0275922909) 

11 1041 

Общество с ограниченной ответственностью «Нерудные материалы», (г. Уфа, 

ИНН  0278209855) 

12 1000 
Общество с ограниченной ответственностью «БАШСТРОЙКОМ», (г. Уфа, 

ИНН  0273944047)  

13 754 
Общество с ограниченной ответственностью «РЕНЕССАНС БИЛДИНГ»,               

(г. Уфа, ИНН  0273020461) 

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

Решение принято единогласно. 

 

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

Федерации, пункта 9.11.8. Устава Ассоциации, пункта 9.2.3., 9.2.5. 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. 4.6.8., п. 4.6.10, 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 

1 302 
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»,                                  

(г. Нефтекамск, ИНН  0264070314) 

 

2 868 
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПРОЕКТМОНТАЖ»,                                  

(г. Уфа, ИНН  0277915167) 

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

  Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 2: 

Исключение из членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Ахметова Р.Р. с информацией: 

1.  о членах Ассоциации, допустивших неоднократную неуплату в течение одного года или 

несвоевременную уплату в течение одного года членских взносов; 

2. о ликвидации юридического лица: 

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОГРЕСС» (ИНН 0276964612). 



 

 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. 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», исключить из членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

 реестру 

1 011 
Общество с ограниченной ответственностью «Альберт+»,(г.Уфа, ИНН  

0278160568) 

2 149 
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-строительная 

фирма «Урал», (г. Уфа, ИНН  0273067999) 

3 227 
Общество с ограниченной ответственностью Многопрофильная строительная 

компания «ГрадСтрой», (с. Акбердино, ИНН  0278176039) 

4 437 
Общество с ограниченной ответственностью «БашКапиталСтрой», (г. Уфа, 

ИНН  0274161948) 

5 469 
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая 

фирма «Интерстрой», (г. Уфа, ИНН  0278065113) 

6 695 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Независимость», (г. Уфа, ИНН  7724380416) 

7 700 
Общество с ограниченной ответственностью «ТрансКом», (г. Уфа, ИНН  

0272902407) 

8 827      
Индивидуальный предприниматель Муниров Марк Александрович (ИНН 

027319686260) 

9 839 
Общество с ограниченной ответственностью «ДомСервис» (г. Стерлитамак, 

ИНН 0268065570) 

10 878      
Общество с ограниченной ответственностью «СитиВент» (г. Уфа, ИНН 

0272907275) 

11 892       
Общество с ограниченной ответственностью «Уфастройгрупп» (г. Уфа, ИНН 

0276953346) 

12 906 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройавтоторг»,                                    

(г. Стерлитамак, ИНН  0268092037) 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 2. На основании п. 9.2.8. 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» в связи с ликвидацией юридического лица исключить из членов Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации 
 

п/п 

по 

реестру 

1 975 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«ПРОГРЕСС», (г. Уфа, ИНН  0276964612) 

 

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

Решение принято единогласно. 

 



 

 

 

 

 

ВОПРОС № 3: 

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 на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный 

фонд обеспечения договорных обязательств от члена Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСТРОЙ+» (ИНН 0276925780, 

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). 

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

и уникальных объектах члена Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «Инженерная группа М-стандарт»                   

(г. Уфа,  ИНН  0278187009). 

 

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 

«ЭНЕРГОСТРОЙ+» (ИНН 

0276925780, г. Уфа) 

  2500 2  

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Инженерная группа                     

М-стандарт» (г. Уфа,  ИНН  

0278187009) 

    нет 

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

 Решение принято единогласно. 

 
             Председатель                                                                                                Волков А.А. 

 
     Секретарь                                  ШайхисламовР.Р. 


