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ПРОТОКОЛ № 139 

заседания Специализированного органа Саморегулируемой организации Ассоциация 

«Строители Башкирии» по рассмотрению дел о применении в отношении членов 

Ассоциации мер дисциплинарного воздействия (далее – Дисциплинарный комитет) 

 

14.04.2022                                                                                                                         г. Уфа 

 

На заседании Дисциплинарного комитета органа присутствовали с правом голоса: 
1. Хайрутдинов Руслан Асхатович  – председатель Дисциплинарного комитета. 

2. Ягудин Ильдар Рифович  – заместитель председателя Дисциплинарного комитета. 

3. Малахов Александр Васильевич– член Дисциплинарного комитета. 

4. Ахметов Ранис Раисович – член Дисциплинарного комитета, секретарь Дисциплинарного 

комитета. 

 

На заседании Дисциплинарного комитета присутствовал без права участия в  

голосовании:  

1. Максимкин Игорь Александрович, главный специалист Экспертного отдела СРО 

«Строители Башкирии». 

В соответствии с Положением «О Дисциплинарном комитете Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Строители Башкирии» Председатель заседания Дисциплинарного 

комитета: Хайрутдинов Руслан Асхатович   – председатель Дисциплинарного комитета, Секретарь 

заседания Дисциплинарного комитета: Ахметов Ранис Раисович – секретарь Дисциплинарного 

комитета. 

Председатель заседания Дисциплинарного комитета (далее – Председатель) сообщил, что из 

5 (пяти) членов Дисциплинарного комитета в заседании принимают участие 4 (четверо). Заседание 

правомочно, так как присутствуют более половины членов Дисциплинарного комитета. 

 

ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ: 

СЛУШАЛИ: Председатель сообщил, что  от Контрольного комитета поступили материалы      

внеплановых проверок в отношении следующих членов Ассоциации: 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис», ИНН 0276909690, 

реестровый номер 634 

Так же, Хайрутдинов Р.А. сообщил, что вышеуказанные организации, выявленные 

нарушения в установленные сроки не устранили. 

 

В связи с чем, предложил: 

а) рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении:    

1. Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис», ИНН 0276909690, 

реестровый номер 634 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

Решили:  

а) рекомендовать Совету Ассоциации применить в отношении:    

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
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1. Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис», ИНН 0276909690, 

реестровый номер 634 

меру дисциплинарного воздействия в виде приостановления права осуществлять 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства. 

 

Голосовали: «за» - 4 голоса, «против» - нет, «воздержались» - нет. 

Решение принято единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                                                      Р.А. Хайрутдинов  

 

  Секретарь                                                                                                       Р.Р. Ахметов 

 

 


