
 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

05.08.2022 г. № 479 

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 —   Мачула А.А. 

На заседании Совета Ассоциации присутствовали с правом голоса: 

Александров П.В. 

Благушин А.Ю. 

Волков А.А. 

Малахов А.В. 

Хайрутдинов Р.А. 

Ягудин И.Р. 

Чанышев И.Х. 

директор Ассоциации – Аднасурин В.Э.- с правом совещательного 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 – Мачула А.А. 

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. 

 

Повестка дня заседания Совета Ассоциации: 

1. Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены 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 
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4. Исключение из членов Ассоциации. 
5. Поощрение инженерно-технических работников строительных организаций – членов 

Ассоциации, принявших участие в первом (отборочном) туре ежегодного Конкурса 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере 

строительства, проводимого Ассоциацией «Национальное объединение строителей» 

(НОСТРОЙ); 

6. Разное. 

 

   ВОПРОС № 1. 

   Применение мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Ассоциации. 

 

   СЛУШАЛИ: Мачулу А.А. с информацией о поступившем от Дисциплинарного комитета 

ходатайстве (протокол № 143 от 30.06.2022) 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: 

 По итогам рассмотрения поступивших от Дисциплинарного комитета ходатайств: 

1.1. применить меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права 

осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 

капитального строительства: 

 

№ № 

Наименование организации 

п/п 
по 

реестру 

1 0011 
Общество с ограниченной ответственностью «Альберт+» (г. Уфа, ИНН 

0278160568) 

 

 

- 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 0207 
Общество с ограниченной ответственностью «СТР-Монтаж» (г. Стерлитамак, 

ИНН 0268056649) 

3 0218 
Общество с ограниченной ответственностью «СтройТрансСервис» (г. Уфа, 

ИНН 0272018036) 

4 0302 
Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ» (г. Нефтекамск, ИНН 

0264070314) 

5 0388 
Общество с ограниченной ответственностью «КомплексСтрой» (г. Уфа, ИНН 

0264063719) 

6 0466 
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОТЭКТ» (Чишминский р-н, 

р.п. Чишмы, ИНН 0277110860) 

7 0534 
Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания 

«РАЙС-Про» (г. Мелеуз, ИНН 0263017484) 

8 0552 
Общество с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

«УСПЕХ» (г. Уфа, ИНН 0274902152) 

9 0597 

Акционерное общество «Предприятие уголовно-исполнительной системы 

«Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний» 

(г. Уфа, ИНН 0276966000) 

10 0661 
Общество с ограниченной ответственностью «БашТехСнаб», (г. Стерлитамак, 

ИНН 0261036650) 

11 0768 
Общество с ограниченной ответственностью Торгово-производственная 

компания «Трубосервис» (г. Уфа, ИНН 0278926612) 

12 0792 
Общество с ограниченной ответственностью «Ямалстройинвест» (г. Уфа, 

ИНН 8904073286) 



 

 

 

 

 

13 0836 
Общество с ограниченной ответственностью «Cтатус» (г. Стерлитамак, ИНН 

0268091308) 

14 0856 
Общество с ограниченной ответственностью «БУЛГАР» (Чишминский р-н, 

с.Шингак-Куль, ИНН 0250011140) 

15 0857 
Общество с ограниченной ответственностью «УралСтройСоюз» (г. Уфа, ИНН 

0274176648) 

16 0858 
Индивидуальный предприниматель Валеев Финал Хасаньянович 

(г.Октябрьский, ИНН 026505454465) 

 
17 0867 

Общество с ограниченной ответственностью «СУ 3 УРАЛСПЕЦСТРОЙ», 

(г.Уфа, ИНН 0278965481) 

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

Решение принято единогласно. 

 

  ВОПРОС № 2. 

         Рассмотрение заявлений о приеме в члены Ассоциации. 

 

 СЛУШАЛИ: Мачулу А.А. 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 «ГАЗСТРОЙПРОМ», (г. Уфа, ИНН 

0274971452, внесшего взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (сто 

тысяч) рублей и вступительный взнос; 

- Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙТЕХАЛЬЯНС», (Уфимский район, деревня 

Алексеевка, ИНН 0245958457), внесшего 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 

«ГАЗСТРОЙПРОМ», (г. Уфа, 

ИНН 0274971452) 

100 1 - - - 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«СТРОЙТЕХАЛЬЯНС», 

(Уфимский район, деревня 

Алексеевка, ИНН 0245958457) 

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

 Решение принято единогласно. 

 



 

 

 

 

 

ВОПРОС № 3.  

 Внесение изменений в Реестр членов Ассоциации. 

 
          СЛУШАЛИ: Мачулу А.А. с информацией по рассмотрению заявлений на внесение 

изменений в реестр членов Ассоциации в связи: 

 1. с поступлением на специальный счет Ассоциации взноса в компенсационный фонд 

возмещения вреда от члена Ассоциации: 

- Общество с ограниченной ответственностью «МКМ-ГОСТ» (ИНН 0265049925, 

г.Октябрьский) – в размере 400 000 (четыреста тысяч) рублей, выразившего намерение 

принимать участие в заключении договоров строительного подряда, предельный размер которых 

не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена 

саморегулируемой организации). 

 

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 «МКМ-ГОСТ» 

(ИНН 0265049925, 

г.Октябрьский) 

500 2 - - - 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС № 4: 

 Исключение из членов Ассоциации. 
   СЛУШАЛИ: Ахметова Р.Р. с информацией о членах Ассоциации, допустивших 

неоднократную и 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 0634 
Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис», (г. Уфа, 

ИНН 0276909690)  

 

 



 

 

 

 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

ВОПРОС № 5: 

   Поощрение инженерно-технических работников строительных организаций – членов 

Ассоциации, принявших участие в первом (отборочном) туре ежегодного Конкурса 

профессионального мастерства для инженерно-технических работников в сфере строительства, 

проводимого Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) (далее - 

Конкурс). 

   СЛУШАЛИ: Аднасурина В.Э. с информацией о полученных результатах тестирования, 

проведенного Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) первого 

(отборочного) тура Конкурса по Приволжскому федеральному округу в номинациях «Лучший 

специалист по организации строительства», «Лучший специалист по охране труда в 

строительстве», «Лучший специалист по ценообразованию в строительстве» (результаты 

тестирования прилагаются). 

   

ПОСТАНОВИЛИ: 

На основании результатов тестирования и в соответствии с Положением Ассоциации 

саморегулируемая организация «Строители Башкирии» «О поощрении инженерно-технических 

работников строительных организаций – членов Ассоциации, принявших участие в первом 

(отборочном) туре ежегодного Конкурса профессионального мастерства для инженерно-

технических работников в сфере строительства, проводимого Ассоциацией «Национальное 

объединение строителей» (НОСТРОЙ)» поощрить участников: 

- занявших 1 место в каждой из номинаций, денежной премией в размере 20 000 (двадцать 

тысяч) рублей; 

- занявших 2 место в каждой из номинаций, денежной премией в размере 15 000 

(пятнадцать тысяч) рублей; 

- занявших 3 место в каждой из номинаций, денежной премией в размере 10 000 (десять 

тысяч) рублей. 

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

 Решение принято единогласно. 

 
ВОПРОС № 6: 

Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Волкова А.А. с информацией о том, что внутренними документами 

Ассоциации и сметой доходов и расходов Ассоциации на 2022 г. предусмотрено вознаграждение 

Председателя и членов Совета Ассоциации ко Дню Строителя. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

В соответствии с утвержденными Сметой доходов и расходов Ассоциации на 2022 г., 

внутренними документами Ассоциации назначить вознаграждение председателю Совета 

Ассоциации и членам Совета Ассоциации. 

 

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

 Решение принято единогласно. 

 

 

 
Председатель         Волков А.А. 

 
 Секретарь         Мачула А.А. 

 


