
 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

12.11.2021г. № 434 

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 — Гареев Р.А. 

Секретарь —   Шайхисламов Р.Р. 

На заседании Совета Ассоциации   присутствовали с правом голоса: 

Гареев Р.А. 

Ганеев Р.Р. 

Битаев В.Г. 

Волкова Е.Г. 

Галеева И.Н. 

Ягудин И.Р. 

Тангаев А.А. 

Мурзаханов Г.И. 

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 – Гареев Р.А.   

                                 Секретарь – Шайхисламов Р.Р. 

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный состав. 

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет , «воздержались» -нет . 

Решение принято единогласно. 

СЛУШАЛИ: Председательствующего, который сообщил, что из 8 членов Совета 

Ассоциации в заседании принимают участие 8 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» - 8 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет 

Решение принято единогласно. 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации; 

2. Утверждение внутренних документов Ассоциации; 

3. О возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд Ассоциации, на основании части    

14  статьи  3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Саморегулируемая организация Ассоциация 

«Строители Башкирии» 
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 15, корп. 1, этаж 6 

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: 

  Рассмотрение заявления о приеме в члены Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ:  Шайхисламова Р.Р. с докладом о  поступивших  заявлениях о приеме в члены 

Ассоциации и проверке документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным 

Ассоциацией к своим членам: 

  - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«МЕГА ПЛЮС» (ИНН 0273943220, г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный фонд возмещения 

вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей  и вступительный взнос; 

 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

КОМПАНИЯ «ПРОГРЕСС» (ИНН 0276964612, г. Уфа), оплатившего взнос в компенсационный 

фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто тысяч) рублей  и вступительный взнос; 

 - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 

0278122273,  г. Уфа),  оплатившего 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 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«МЕГА ПЛЮС» (ИНН 0273943220, 

г. Уфа) 

100 1 - - - 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«ПРОГРЕСС» (ИНН 0276964612,           

г. Уфа) 

100 1 - - - 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«ГАЗСТРОЙИНВЕСТ» (ИНН 

0278122273,  г. Уфа) 

 

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» - 8 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 2: 

 Утверждение внутренних документов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э., ознакомившего присутствующих с разработанным 

Положением о ведении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители 

Башкирии» в электронном виде. 

 

 ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить Положение о ведении дел членов Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии» в электронном виде. 



 

 

 

 

 

 

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 3: 

 О возврате взноса, внесенного в компенсационный фонд Ассоциации, на основании части    

14  статьи  3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ. 

 СЛУШАЛИ:  Ахметова Р.Р. с информацией о поступлении от ООО «Проектный институт 

Башжилкоммунпроект» в Ассоциацию заявления  (вх. № 00588-2021 от 09.11.2021) о возврате 

взноса, внесенного  в компенсационный фонд Ассоциации, на основании части 14  статьи  3.3. 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ. В ходе рассмотрения заявления установлено 

следующее: 

 1. Заявитель - Общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт 

Башжилкоммунпроект» (ИНН 0278931404) - является правопреемником Государственного 

унитарного предприятия Проектный институт «Башжилкоммунпроект» Республики Башкортостан 

(ИНН 0278036419), которым был внесен взнос в компенсационный фонд Ассоциации в размере 

300 000 рублей (п/п № 751 от 02.06.2015). Правопреемственность заявителя и полномочия 

директора ООО  «Проектный институт Башжилкоммунпроект» (ИНН 0278931404) Филатова Н.В., 

подписавшего заявление, подтверждаются сведениями, которые содержатся в ЕГРЮЛ, 

размещенном на официальном сайте ФНС России.   

 2. Членство Государственного унитарного предприятия Проектный институт 

«Башжилкоммунпроект» Республики Башкортостан  в Ассоциации прекращено  с 31 января 2017г. 

в соответствии с ч.6. ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ на основании 

уведомления члена Ассоциации (вх. № 1968 от 21.11.2016 ).  

 3. Выплаты из компенсационного фонда Ассоциации в результате наступления солидарной 

ответственности за вред, возникший вследствие недостатков работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, выполненных 

названным юридическим лицом, в соответствии со статьей 60 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации не осуществлялись.  

 4. По данным Единого реестра СРО, размещенного на официальном сайте НОСТРОЙ 

https://reestr.nostroy.ru/, членом иной саморегулируемой организации основанной на членстве лиц, 

осуществляющих строительство, с момента прекращения членства в Ассоциации названное 

юридическое лицо не являлось. 

        

  ПОСТАНОВИЛИ: 

    На основании части 14 статьи  3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ 

осуществить возврат взноса, внесенного Государственным унитарным предприятием Проектный 

институт «Башжилкоммунпроект» Республики Башкортостан в компенсационный фонд 

Ассоциации, в размере 300 000 (триста тысяч) рублей по следующим реквизитам заявителя:                   

ООО «ПИ Башжилкоммунпроект», ИНН 0278931404, КПП 027801001, р/с 40702810206000003231 

в Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г. Уфа, к/с30101810300000000601, БИК 

048073601 со специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств 

компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. 

     

 Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет,  «воздержались» - нет  

 Решение принято единогласно. 

 

 

  

 Председатель                                                                                                       Гареев Р.А. 

 
 Секретарь                                  Шайхисламов Р.Р. 

https://reestr.nostroy.ru/

