
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

28.12.2022 г. № 505 

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; 

ведущий специалист контрольно-экспертного отдела Ассоциации – Максимкин И.А. - без 

права голоса; 

юрисконсульт 1 категории – Соколова Е.Ю. - 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. О применении неустойки к ООО «Башгражданстрой» в связи с несвоевременным 

возвратом займа; 

2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

3. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

4. Исключение из членов Ассоциации; 

5. Утверждение Отчета о проведенных проверках членов Ассоциации в 2022 году и Плана 

проведения проверок членов Ассоциации на 2023 год. 

 

ВОПРОС № 1: 

   О применении неустойки к ООО «Башгражданстрой» в связи с несвоевременным возвратом 

займа. 

 

   СЛУШАЛИ:  

   Соколову Е.Ю. с информацией о том, что по платежному требованию Ассоциации со счета 

ООО «Башгражданстрой» была взыскана сумма в размере 10 001 178, 09 (десять миллионов одна 

тысяча сто семьдесят восемь) рублей 09 копеек). Ранее за ООО «Башгражданстрой» платежным 

поручением от 06.12.2022 г.  № 530 была перечислена сумма 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек 

по основному долгу. 

  Рассмотрев обращения ООО «Башгражданстрой» (от 28.10.2022 № 666 и от 26.12.2022                   

№ 862) по уменьшению размера неустойки и предоставленные Ассоциацией варианты расчета 

неустойки (расчет прилагается), 

  ПОСТАНОВИЛИ:  

   В связи с просрочкой возврата займа (94 дня), учитывая ходатайство Заемщика и то, что 

финансирование госконтрактов осуществляется из консолидированных бюджетов, взыскать 

неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек, поменять назначение платежа                               

и заключить соответствующее соглашение между Займодавцем и Заемщиком. Срок 29.12.2022 г. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 
 ВОПРОС № 2: 

   Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 
 

 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 «БЕЛОРЕЦКАЯ КИРПИЧНАЯ КОМПАНИЯ 

«НОВОБРИКС», (ИНН 0256996920, г. Белорецк), внесшего вступительный взнос и взнос в 

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

заявленным уровнем ответственности; 

 - Общество с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

«ГЕОСТРОЙИНЖИНИРИНГ» (ИНН 0224012789, с. Иглино), внесшего вступительный взнос и 

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

в соответствии с заявленным уровнем ответственности; 

 - Общество с ограниченной ответственностью «МИКА» (ИНН 0274146361, г. Уфа), 

внесшего вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 

100 000 (сто тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем ответственности; 

 - Общество с ограниченной ответственностью ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «КРАФТ» (ИНН 

0277130641, г. Уфа), внесшего вступительный взнос, взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей и в компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в размере 200 000 (двести тысяч) рублей в соответствии с заявленным уровнем 

ответственности.  



 

 

 

 

 

 

 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 «БЕЛОРЕЦКАЯ 

КИРПИЧНАЯ КОМПАНИЯ 

«НОВОБРИКС», (ИНН 0256996920, 

г. Белорецк) 

100 1 - - - 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

«ГЕОСТРОЙИНЖИНИРИНГ» 

(ИНН 0224012789, с. Иглино) 

100 1 - - - 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью «МИКА» (ИНН 

0274146361, г. Уфа) 

100 1 - - - 

  

Общество с ограниченной 

ответственностью 

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР 

«КРАФТ» (ИНН 0277130641,                 

г. Уфа) 

100 1 200 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» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

ВОПРОС № 3: 

Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией: 

1.  о поступившем от Контрольного комитета протоколе № 319 от 28.12.2022 с ходатайством о 

прекращении дисциплинарного производства и 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 № 156 от 28.12.2022) 

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 ходатайства 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. 0642 
Общество с ограниченной ответственностью «Альденстрой»,                                        

ИНН 0276906586, г. Уфа 

2 0792 
Общество с ограниченной ответственностью «Ямалстройинвест»,                                        

ИНН 0276906586, г. Уфа 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного комитета ходатайств  

применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 

строительства: 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

реестру 

1 0783 
Общество с ограниченной ответственностью «Строй Электро Монтаж 

Автоматика», (ИНН  0277906892, г. Уфа) 

2 0933 
Общество с ограниченной ответственностью «АБМ ГРУПП», (ИНН  

0231009554, г. Нефтекамск) 

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

     Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4: 

Исключение из членов Ассоциации. 

 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией о членах Ассоциации, допустивших 

неоднократную неуплату в течение одного года или несвоевременную уплату в течение одного 

года членских взносов. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

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 
0527 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное 

управление-1» (ИНН 0278921290, г. Уфа) 

2 
0590 Общество с ограниченной ответственностью «Электролайн» (ИНН 

0275049219, г. Уфа) 

3 
0786 Общество с ограниченной ответственностью «РД-Сервис» (ИНН 0274942042, 

г. Уфа) 

4 
0893 Общество с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 

ЗАСТРОЙЩИК «ВОСТОК-МОНТАЖ» (ИНН 0277136315, г. Уфа) 



 

 

 

 

 

5 
0909 Общество с ограниченной ответственностью ТПК «БАШПРОФ» (ИНН 

0277911317, г. Уфа) 

6 
0932 Общество с ограниченной ответственностью «Новые Технологии Уфа» (ИНН 

0278180282, г. Уфа) 

7 
0946 Общество с ограниченной ответственностью «СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА» (ИНН 0268092407, г. Стерлитамак) 

8 
0994 Общество с ограниченной ответственностью «Строительно монтажная 

компания» (ИНН 0225995796, Илишевский район, с. Верхнеяркеево) 

9 
1030 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМЭЛЕКТРОНИК» (ИНН 

0268074550, г. Стерлитамак) 

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

   Решение принято единогласно. 
 

    ВОПРОС № 5: 

Утверждение Отчета о проведенных проверках членов Ассоциации в 2022 году и Плана 

проведения проверок членов Ассоциации на 2023 год. 

СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с докладом об итогах, проведенных в 2022 году проверок 

членов Ассоциации и о сформированном графике плановых проверок на 2023 год.  

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить и разместить на сайте Ассоциации Отчет о проведенных 

проверках членов Ассоциации в 2022 году и План проведения проверок членов Ассоциации на 

2023 год. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

             

            Председатель                                                                                               Волков А.А. 
 

     Секретарь                                   Шайхисламов Р.Р. 


