
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

10.03.2022г. № 453 

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. 

Мурзаханов Г.И. 

Тангаев А.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 – 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 6 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. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации; 

2. Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации; 

3. Исключение из членов Ассоциации; 

4. Утверждение окончательной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации с учетом 
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предложений, поступивших в Ассоциацию; 

5. Утверждение кандидатуры на должность Директора Ассоциации; 

6. Утверждение списка кандидатов в состав членов Совета Ассоциации, предоставивших 

предложения. 

 

  ВОПРОС № 1: 

  Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией о поступившем от Контрольного комитета 

ходатайстве (протокол Контрольного комитета № 268 от 10.03.2022) 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. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 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 

1 019 
Общество с ограниченной ответственностью «Стройбытсервис», 

(Кармаскалинский р-н, д. Улукулево, ИНН  0229010601) 

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

Решение принято единогласно. 

 

  ВОПРОС № 2: 

    Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 
          СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией по рассмотрению заявлений на внесение 

изменений в реестр членов Ассоциации в связи с поступлением документов и сведений, 

подтверждающих соответствие требованиям Ассоциации к своим членам, осуществляющим 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, от члена Ассоциации: 

 - Общество с ограниченной ответственностью «СпецХимРемонт» (ИНН 0273064518, г. Уфа) 

 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 

«СпецХимРемонт» (ИНН 

0273064518, г. Уфа) 

    да 



 

 

 

 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 ВОПРОС № 3: 
   Исключение из членов Ассоциации. 

   СЛУШАЛИ: Шайхисламова Р.Р. с информацией о получении Ассоциацией сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ: 

 - о смене местонахождения члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью 

«Хевел Энергосервис» (ИНН 0223005179) на иной субъект РФ за пределами Республики 

Башкортостан. 

  ПОСТАНОВИЛИ: 

  В соответствии с п.5.2.10., п.5.2.15. Устава Ассоциации, п. 9.2.10, п. 9.2.15. Положения                

«О членстве в Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», в том числе о 

требованиях к членам Саморегулируемой организации Ассоциация «Строители Башкирии», о 

размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и целевых взносов» 

исключить из членов Ассоциации: 

№ № 

Наименование организации 
 

п/п 

по 

реестру 

1     818 
Общества с ограниченной ответственностью «Хевел Энергосервис» (ИНН 

0223005179, г. Москва) 

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

 Решение принято единогласно. 

 

     ВОПРОС № 4 

 Утверждение окончательной повестки дня Общего собрания членов Ассоциации с учетом 

предложений, поступивших в Ассоциацию. 

 

          СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией об отсутствии предложений от членов 

Ассоциации для включения в предварительную повестку дня Общего собрания членов 

Ассоциации. 

          ПОСТАНОВИЛИ: 

         Утвердить Повестку дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из 

следующих вопросов: 

1).  Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации. 

2). Утверждение повестки дня  Общего собрания членов Саморегулируемой организации 

Ассоциация «Строители Башкирии». 

3). Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации. 

4). Отчет Директора Ассоциации за 2021 год.  

5). Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса за 2021 год. 

6). Отчет Ревизионной комиссии. 

7) Отчет Председателя Совета Ассоциации, Председателей специализированных органов. 

8). Утверждение аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2022 год. 

9). Утверждение сметы расходов и доходов Ассоциации на 2022 год, 

10). Выборы Членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации. 

11). Назначение Директора Ассоциации. 

12). Выборы членов Ревизионной комиссии. 

13). Разное. 

 

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

  Решение принято единогласно. 

 



 

 

 

 

 

ВОПРОС № 5:  
Об утверждении кандидатуры на должность Директора Ассоциации.  

СЛУШАЛИ: Гареева Р.А., предложившего кандидатуру Аднасурина Вадима Энгельсовича 

на должность директора Ассоциации. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Представить Общему собранию членов Ассоциации кандидатуру Аднасурина Вадима 

Энгельсовича на должность директора Ассоциации. 

  

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

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 6:  
Утверждение списка кандидатов в состав членов Совета Ассоциации, предоставивших 

предложения.  

СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э., ознакомившего членов Совета Ассоциации с 

поступившими от кандидатов в состав членов Совета Ассоциации предложениями. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 Утвердить список кандидатов в состав членов Совета Ассоциации, предоставивших 

предложения: 

 - Александров Павел Владимирович – Республиканская организация Башкортостана 

профсоюза строителей России; 

 - Биктимиров Булат Вильевич – ГАПОУ «Башкирский колледж архитектуры, строительства 

и коммунального хозяйства»; 

 - Битаев Владимир Глюсович – ООО СП «Инициатива»; 

 - Благушин Альберт Юрьевич – ООО «Триал»; 

 - Волков Александр Анатольевич – ООО «Изотерм»;  

 - Гареев Радик Агланурович – ООО «Нефтехимполимер»;  

 - Ганеев Расил Римович – АО «Башкоммунводоканал»; 

 - Галеева Ирина Николаевна – ООО «УфаПраво» 

 - Кондратьев Дмитрий Владимирович – ООО «ТехноЦентр»; 

 - Малахов Александр Анатольевич – ООО «Техсервис» ;  

 - Мурзаханов Газинур Ильдусович – СРО НП «ЭнергоАудит»; 

 - Озеров Михаил Юрьевич – ООО СК «Спец-Строй»;  

 - Тангаев Андрей Алесксеевич – ООО «Бирские тепловые сети»; 

 - Хайрутдинов Руслан Асхатович – ООО «Башуралтехсервис»; 

 -  Харисов Артур Талхаевич – ООО «БИЛД»; 

 - Чанышев Ильдар Хамидович – МУЭСП «Уфагорсвет» ГО г. Уфа РБ; 

 - Ягудин Ильдар Рифович – Союз архитекторов РБ. 

 

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

Решение принято единогласно. 

 

 

       

  

 Председатель                                                                                                       Гареев Р.А. 

 
 Секретарь                                  Шайхисламов Р.Р. 

 

 

 


