
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

03.06.2022г. № 470 

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: 

Благушин  А.Ю. 

Волков А.А. 

Галеева И.Н. 

Харисов А.Т 

Хайрутдинов Р.А. 

Ягудин И.Р. 

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

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 – 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 2 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. Утверждение внутренних документов 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 

№ 283 от 03.06.2022) 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 № 141 от 03.06.2022) 

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 члену Ассоциации: 

 

№ № 

Наименование организации 

     п/п 
по 

реестру 

1 169 

Общество с ограниченной ответственностью «Алексеевское коммунальное 

управление» Уфимского района Республики Башкортостан, (Уфимский район, 

д. Алексеевка, ИНН  0245019753) 

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

Решение принято единогласно. 

 

2. По итогам рассмотрения поступивших ходатайств: 

2.1. 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 

1 247 
Общество с ограниченной ответственностью ПС «МонтажСтрой», (г. Уфа,  

ИНН  0276119412) 

2 327 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «КиМа» 

(г. Уфа,  ИНН  0275074945) 

3 425 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Вавилон»,    (г. Мелеуз,  ИНН  0274916050) 

 

- 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 

4 462 
Общество с ограниченной ответственностью «Зенит», (г. Уфа, ИНН  

0278215785)  

 

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

0278215785)  

 



 

 

 

 

 

5 776 
Общество с ограниченной ответственностью «АгроДорСтройТранс»,                                    

(г. Уфа,  ИНН  0276920453) 

 
6 843 

Общество с ограниченной ответственностью «ОлимпСервис»,                                    

(г. Салават,  ИНН  0266055576) 

 
7 848 

Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Актив», (г. Салават,  ИНН  0266070775) 

8 729 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Стройтранссервис», (г. Салават,  ИНН  0227007272) 

9 771 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«Клён», (г. Уфа,  ИНН  0274925520) 

10 775 
Общество с ограниченной ответственностью «Гранит-Уфа», (г. Уфа,  ИНН  

0278190925) 

11 811 
Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют+», (г. Уфа,  ИНН  

0278206050) 

12 814 
Общество с ограниченной ответственностью «МИКА Инжиниринг»,                      

(г. Салават,  ИНН  0273915705) 

13 829 
Общество с ограниченной ответственностью «Промгазстрой», (г. Уфа,  ИНН  

0277920858) 

14 354 
Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Прима», (г. Уфа,  ИНН  0272019424) 

15 577 
Общество с ограниченной ответственностью «Ньювент-Уфа», (г. Уфа,  ИНН  

0274902191) 

16 578 
Общество с ограниченной ответственностью «Контроль и 

электробезопасность», (г. Уфа,  ИНН  0278181511) 

17 708 
Индивидуальный предприниматель Дяминов Рустам Дианович, (ИНН  

027407756389)  

 

- 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 

 

- 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 

 

18 741 
Индивидуальный предприниматель Зубайдуллин Зарим Зайлагиевич, (ИНН  

861200413920)  

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

Решение принято единогласно. 

 

2.2. 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 

1 437 
Общество с ограниченной ответственностью «БашКапиталСтрой», (г. Уфа, 

ИНН  0274161948)  

 

- 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 

 

2 683 
Общество с ограниченной ответственностью «Интегрированные системы и 

сети», (г. Янаул, ИНН  0271009494)  

3 689 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройТекПлюс»,                                

(г. Стерлитамак, ИНН  0268080641)  

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

Решение принято единогласно. 

 



 

 

 

 

 

2.3. На основании п. 4.6.4., п. 4.6.11. Положения «О применении мер дисциплинарного 

воздействия Саморегулируемой организацией Ассоциация «Строители Башкирии», 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 

1 663 
Общество с ограниченной ответственностью «Градстройинвест», (г. Уфа, 

ИНН  0276101038) 

2 701 
Общество с ограниченной ответственностью СК «Спец-Строй», (г. Уфа, ИНН  

0278909494) 

3 813 
Общество с ограниченной ответственностью Производственно-коммерчесская 

фирма «ТАИС» (г. Уфа, ИНН 0276028892) 

4 820 
Общество с ограниченной ответственностью «Триумф-Строй», (г. Уфа, ИНН  

0276940989) 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 2: 

Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ: Ахметова Р.Р., ознакомившего присутствующих с информацией о внесении 

изменений в Положение «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии» и условий членства». 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

Утвердить Положение «О контроле за деятельностью своих членов в части соблюдения ими 

требований стандартов и правил Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии» и условий членства». 

 

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

      Решение принято единогласно. 

 

 

 
 

      Председатель                                                                                                       Волков А.А. 

 
 Секретарь                                  Шайхисламов Р.Р. 


